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нига, которую Вы, уважаемый читатель, держите в руках, в свое время была «историческим
бестселлером». В своей фундаментальной работе
«Всеобщая история стран и народов мира» знаменитому немецкому историку Оскару Егеру удалось
соединить, казалось бы, несочетаемые вещи: доступность изложения материала и обилие исторического
фактажа, яркие портреты личностей, определявших
ход развития истории, и достоверность информации. Все эти обстоятельства определили популярность трудов Егера.
Оскар Егер родился 67 октября 89;< года в Штутгарте. Предпосылки для того, что он станет ученым
или человеком творческим, были весьма основательными. Профессор Георг Фридрих фон Егер (8B9C—
8977), отец Оскара, в свое время был очень заметной личностью в научных кругах. В 8966 году Георг
Фридрих стал профессором химии и естественных
наук в гимназии Штутгарта, он владел процветающей медицинской практикой, был также знаменит
своими исследованиями в области палеонтологии.
Мать Оскара, Шарлотта, происходила из известной
семьи Шваб, ее брат Густав Беньямин Шваб прославился как поэт и автор «Саги классической древности», произведения, считавшегося на протяжении
многих лет лучшим на немецком языке собранием
произведений древней мифологии.
В 89H<-х годах Оскар поступил в университет Тюбингена, старинного города в Баден-Вюртемберге,
где изучал филологию и теологию. После окончания
университета в 89C6 году он некоторое время зарабатывал на жизнь частными уроками, пока в 89CH году
не получил должность учителя в родном Штутгарте.
Карьера Егера на ниве образования оказалась
весьма успешной. Он преподавал в гимназиях городов Ульм и Вецлар, а в 897C году был назначен директором гимназии Фридриха Вильгельма в Кельне.
С 89K< по 8K<B год Егер возглавлял Ассоциацию немецких гимназий. В 8K<8 году он был избран почетным профессором университета Бонна.





Первая публикация Оскара Егера на историческую тему увидела свет в 89CH году. Эта работа была
посвящена Джону Уиклифу — английскому богослову XIV столетия, профессору Оксфордского университета, учение которого, как считается, стало предтечей протестантизма.
В дальнейшем сфера интересов Оскара Егера расширялась и охватывала все более обширные периоды
истории. Особенно плодотворными для него стали
897<-е годы, когда увидели свет сразу три фундаментальных труда — «История Пунических войн», «История Древней Греции» и «История Древнего Рима».
Чуть позже, вместе со своим коллегой по учительскому цеху Теодором Крейценахом, Егер взялся за переработку «Всемирной истории» знаменитого немецкого историка Фридриха Кристофа Шлоссера. Для
этой работы он написал «Историю новейшего времени от Венского конгресса до настоящего времени».
Эта тема была развита Егером во второй половине 899<-х годов. Написанная им «Всеобщая история
стран и народов мира» вышла из печати в издательствах Билифельда и Лейпцига и еще при жизни автора (Оскар Егер скончался 6 марта 8K8< года в Бонне)
была переведена на несколько языков, в том числе
и на русский — многотомный труд под общей редакцией известного литературоведа и автора исторических романов Петра Николаевича Полевого был
издан в Петербурге в 89KH году.
Издание этой фундаментальной работы Оскара
Егера в России имело большой успех. Реакция читающей публики была благосклонной и подтвердила
ожидания первого издателя книги А. Ф. Маркса, который во вступительной статье указывал главные
преимущества данного издания перед другими,
подчеркивал его краткость и простоту изложения
материала: «Взвешивая факты со строгой критикой
обширного знания, О. Егер избирает из них немногое; но то, что он дает, легко удерживается в памяти
читателя и остается в сознании в виде представлений ясных, положительных и цельных...»
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сеобщая история стран и народов мира»
Оскара Егера — это, без сомнения, один
из самых грандиозных трудов в мировой историографии. Немецкий историк вознамерился опровергнуть выражение Козьмы Пруткова и попытался «объять необъятное». И эта попытка, надо
сказать, вышла весьма удачной — Егер в своей книге охватил едва ли не всю историю человеческой
цивилизации.
Согласно принятой в египтологии традиции,
примерно в 3000 г. до н. э. две части Египта —
Верхний и Нижний — были объединены в единое
царство. А в 323 г. до н. э. в Вавилоне в возрасте
32 лет скончался Александр Македонский. Между этими двумя датами, которые ограничивают
эпоху древних царств, прошло 2700 лет. Эти годы
были насыщены самыми разнообразными событиями, но источников, которые бы о них рассказали,
не так много.
Оскар Егер, описывая древние царства, не стал
их первооткрывателем, ведь он был не археологом, а кабинетным историком. Тем не менее ему
удалось внести в изложение древней истории
определенную новизну, заключавшуюся в доступности изложения — мало кто до Егера рассказывал
о столь далеком прошлом таким простым и ясным
языком.
Что касается истории Древнего Рима, то Оскар
Егер придерживался классического подхода в ее
изложении. Прежде чем достичь вершины своего могущества, древнеримскому государству
пришлось пройти через множество испытаний.
При императоре Траяне, правившем на рубеже I
и II веков, империя достигла максимальных своих размеров. Однако период благоденствия был
недолгим. Некогда непобедимая римская армия
терпела поражения, империя сжималась и теряла
территории. Как итог — распад римского государ-



ства на Западную и Восточную империи, произошедший в 476 году.
Этот год — начальная точка отсчета эпохи, которую принято называть Средневековьем. «Темнота» Средних веков — определение весьма расхожее,
хотя, безусловно, и имеющее под собой основания.
Концом же Средних веков некоторые историки
считают 31 октября 1517 года. В этот день доктор
богословия Виттенбергского университета Мартин
Лютер прибил к дверям местной церкви свои знаменитые «95 тезисов», в которых выступал против
злоупотреблений Католической церкви.
Таким образом было положено начало Реформации — а она, по мнению Оскара Егера, положила
конец Средневековью. Что вполне логично, ведь
с этого момента влияние религиозного фактора
на европейскую политику практически сошло
на нет. На смену Средним векам пришло время,
которое принято называть Новым.
Завершением эпохи Нового времени Оскар
Егер определяет Великую французскую революцию, в которой, как в зеркале, отразились все противоречия Нового времени. Это была жестокая
и кровавая трансформация общественного строя.
И при этом грандиозная и важнейшая по своему
значению. В истории человечества произошел очередной разлом, после которого на смену Новому
времени пришла другая эпоха — Новейшее время.
С точки зрения периодизации истории в сочинениях Оскара Егера, Новейшее время — это, если
можно так выразиться, наиболее условная из всех
категорий.
Эта эпоха охватывает достаточно небольшой,
но весьма насыщенный промежуток времени —
от Французской революции и последовавшего
за ней периода террора и восхождения Наполеона
до событий 1860—1880-х годов в истории европейских государств.

КНИГА I

ЕГИПЕТ
И МЕЖДУРЕЧЬЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Страна и народ в Египте

Египет. Нил

Э

то известное древнейшее государство возникло в северо-восточной части Африки — материка наименее исторического — и возникло именно
там, где Африка ближайшим образом примыкает
к Азии. Громадные горы Африки, расположенные
вблизи экватора, своими потоками питают несколько обширных озер, или внутренних морей:
из них истекает Белый Нил (Бар-эль-Абьяд), который под 16° сев. шир. сливается с Голубым Нилом
(Бар-эль-Азрек), текущим с востока и берущим
начало в тех же широтах и при одинаковых с Белым Нилом природных условиях. Горные хребты
пересекают путь реки, образовавшейся из этих
двух притоков, Нил преодолевает все преграды,
ниспадая с них бесчисленными водопадами. Последнее препятствие встречается на его пути близ
Сиены (24° сев. шир.), и затем Нил спокойно катит
свои волны до самого моря на протяжении 900 км,
по долине, которая нигде не расширяется более
чем на четыре часа пути и представляет собой лощину, пролегающую между Аравийской цепью гор
на востоке и Ливийской — на западе.
Под 30° сев. широты горы с обеих сторон отступают от Нила, и он, тремя большими и бесчисленным множеством малых рукавов, пересекает
создавшуюся из его наносов дельту. Все, что здесь
произрастает,— дар Нила, дар его вод...

ленцы — вопрос не исследованный; вероятно, они
принадлежали к кавказскому племени, и культура
шла здесь с севера на юг вверх по реке, а не обратно. Из первых поселенцев образовались отдельные
общины, многочисленные округа, с наследственными князьями и рабами, которые появились
вследствие порабощения первоначального туземного населения. Однако поселенцы, откуда бы они
ни пришли, должны были подчинить свой быт
Нилу и все устроить сообразно с явлениями его
ежегодной оплодотворяющей деятельности.
Необходимость постоянного уравнения земельных владений, которые беспрерывно видоизменялись вследствие разливов Нила, постепенно
должна была придать этой царской власти особенное значение и, вероятно, подчинить ей мест-

Страна

Г

орные цепи справа и слева от Нила служат границами стране, которую эта река, не принимающая в себя никаких значительных притоков,
как бы объединяет в одно целое; притом бесплодная пустыня, простирающаяся за этими горами,
как прямая противоположность плодоносной
речной долине Нила, пробуждает в человеке невольное сознание особенного благословения богов, которое излилось на него именно здесь, в этой
долине. Откуда и когда явились сюда первые посе-

Схематическая карта Древнего Египта

Египет и Междуречье

ную знать, хотя, конечно, ничего достоверного об
этих отношениях не известно. Значение царской
власти послужило утверждению в стране строгого
порядка, который был здесь особенно необходим,
поэтому река непрерывно меняла всю земельную
собственность жителей, то увеличивая, то сокращая ее размеры.
В конце июля Нил выходит из берегов. Быстро,
заметно для глаза, вздуваются его стремительные
волны, вносят прохладу в воздух и орошают раскаленную южным солнцем почву. Через три месяца вода начинает спадать; в почву, влажную,
утучненную наносным нильским илом, бросают
семена, из которых в последующие четыре месяца
появляется дивная, щедрая жатва.
Растительное царство здесь весьма ограничено;
пальмы, смоковницы, гранатовые деревья, акации
служат украшением садов; болота и озерки, остающиеся на пространстве разливов Нила, переполнены водяными растениями — папирусом и лотосом; воды кишат рыбами, а на поверхности реки
в изобилии плавают полезные человеку водяные
птицы: гуси, утки и т. д. Всякие овощи, кормовой
горох, бобы, чечевица, всевозможные хлебные злаки нарождаются в огромном количестве при самой
незначительной затрате труда. Население плодородной и своеобразной страны стало быстро размножаться, и уже очень рано в его среде выражением
единства и национальности стала царская власть.
Первым в числе царей в 1500 г. до н. э. местные историки-жрецы почитали Мину, который,
как предполагают, начал царствовать в 3892 г. до
н. э. Его считают основателем Мемфиса, города,
который был выстроен на Ниле, у самого выхода
его из долины, в том месте, где река разветвляется на два рукава дельты. В течение тысячелетий
этот город был естественной столицей страны.
Десять династий правили, одна за другой, тысячу
лет, и нет в истории другого примера столь продолжительной эры, в течение которой какому бы
то ни было народу была дана подобная возможность развивать свой оригинальный быт без всякой помехи извне. В это же тысячелетие постепенно начинает выступать из мрака и Южный (или
Верхний) Египет. Во главе его город, построенный
на сто миль выше Мемфиса на Ниле, так называемые Фивы (Уиса), является вторым известным
центром египетской жизни. Возможно, эти два
отдельных царства, Мемфис и Фивы, некоторое
время существовали рядом самостоятельно. Это
можно заключить по тому, что короны Верхнего
и Нижнего Египта, белая и красная, постоянно
различаются на изображениях памятников.

9

Сев в Египте

Взрыхление почвы и образцы мотыг

Жатва
Прорисовки с древнеегипетских изображений

Впоследствии оба царства, несомненно, соединились, и целый ряд фараонов продолжал мирно править страной, которая могла существовать
сама по себе, ни в ком не нуждаясь. Только на юге,
в отношении к земле Куш, фараонам приходилось
проявлять некоторую воинственную деятельность
и бороться за свои границы, между тем как с востока укрепления, протянутые от Красного моря
до Нила, от нападения бродячих племен пустыни
защищал Египет.
Культура. Царская власть

В

это время и здесь успела развиться культура,
имевшая огромное значение для человечества
и во все века признававшаяся чудом. Природные
условия страны требовали определенной работы,
которая, переходя от отца к сыну, вскоре должна
была создать необычайно устойчивые общественные отношения. Страна очень рано была разделена на правительственные округа, или номы, и, вероятно, правление в ней или, по крайней мере,
управление было хорошо устроено.
Известна надгробная надпись одного из областных правителей, правившего Гермополем при
одном из царей славной 12-й династии, Усеркафе
(2380—2371 гг. до н. э.). Эта надпись, восхваляя
качества честного чиновника, в то же время дает
возможность заглянуть в трудовую жизнь народа.
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Оскар Егер. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ СТРАН И НАРОДОВ МИРА

Короны египетских царей.
Слева направо: белая корона царя Верхнего Египта,
красная корона царя Нижнего Египта,
пшент — белая и красная короны царя объединенного Египта,
немеc (праздничная накидка) и хепреш (синяя корона).
На лбу царей — священная кобра, символ могущества
и непобедимости царя.

«Амени (так звался правитель),— гласит надпись,—
любил свою область, передавал подати с нее царю
и постоянно поддерживал в ней трудовую деятельность; при нем ни разу не было голода, все поля
были обработаны, и никто не встречал в работе
никаких препятствий; сильным мира он не давал
преимуществ перед слабыми». Кроме того, надпись упоминает о том, что «Амени сопровождал
фараона в его победоносном походе в страну Куш».
Царская власть, необходимая этой стране как
главная основа общественного порядка, имела
громадные значения. Цари носили титул фараонов, т. е. сыновей солнечного бога Ра. Почитаемые
народом как боги, цари в то же время были представителями народа перед богами, и даже жрецы
были им подчинены, как и весь остальной народ.
Неразрушимый и почти страшный памятник эта
царственная власть воздвигла себе в тех семидесяти громадных островерхих кирпичных пирамидах, которые непрерывным рядом тянутся на запад от Мемфиса. Сколько бы ни было высказано
догадок об истинном значении этих памятников,
можно предположить, что это именно гробницы

Наказание неплательщиков натуральных податей
и запись писцами их долга.
Прорисовки с древнеегипетских изображений

Мемориальная табличка вождя Мины,
объединившего под своей властью Верхний
и Нижний Египет и ставшего первым фараоном

царей, воздвигнутые единодушным желанием
всех египтян — создать несокрушимые усыпальницы для боготворимых ими правителей.

Геродот Галикарнасский (ок. 484 — ок. 425
до н. э.) — древнегреческий историк, «отец
истории» (по приписываемому Цицерону выражению), автор первого сохранившегося фундаментального труда «История», описывающего
греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов. Немногочисленные
биографические сведения о Геродоте основаны
на двух источниках: рассказах самого Геродота и
энциклопедии «Суда» («Свида»), составленной
в Х в. в Византии. Он родился в состоятельной
и влиятельной семье. В юности Геродот, возможно, принимал участие в восстании против
царя Лигдамиса, жил на острове Самос, а затем
отправился в длительное путешествие, главной
целью которого был сбор информации о грекоперсидских войнах. Какие именно страны исследовал Геродот, сказать с полной достоверностью невозможно: он, очевидно, посетил Египет,
большинство островов Средиземного моря, был
в Вавилоне и на северном побережье Черного
моря; однако, например, рассказ о путешествии
по Индии выглядит как вымысел. В середине
440-х гг. до н. э. он жил в Афинах, а затем на юге
Италии. Скончался Геродот предположительно
между 430 и 424 гг. до н. э.

Три величайшие из этих пирамид возвышаются над прахом трех царей 4-й династии: Хеопса, Хафры, Менкауры. Пирамида Хеопса высотой

Египет и Междуречье

146,7 метра заключала в себе миллионы кубических метров каменной кладки. Греку Геродоту,
который видел этот памятник 2,5 тысячи лет
спустя после его построения, египетские жрецы
рассказывали, что на нем написано, сколько именно строившие его тысячи рабочих съели редьки,
лука и чеснока. Это дает достаточно ясное представление о положении низших классов населения, которое едва ли улучшилось и впоследствии.
И позднейшие сооружения, воздвигнутые царями
12-й династии, например Аменемхетом III, представляющие собой целую систему водяных сооружений в Фаюме, предназначенную для уравнения разливами Нила, известную под названием
Меридово озеро, и рядом с ним громадный царский дворец, прозванный греками лабиринтом,
развалины которого еще сохранились до нашего
времени,— все подобные сооружения предполагают существование в Египте такого общественного
строя, при котором правитель мог неограниченно
распоряжаться рабочей силой массы низших слоев народа.
Памятники. Иероглифы

С

жизнью и бытом египетского народа знакомят
изображения и надписи катакомб (гробниц,
сеченных в горах) Бени-Хасана в Верхнем Египте
(27° сев. шир.). Жизнь более достаточных классов представлена в полном ее разнообразии. Сев
и жатва, земледелие, скотоводство, ремесло в его
различных проявлениях, от башмачника до оружейника, от горшечника до стеклянщика, охота
и рыбная ловля, война, пляски, игры,— все проходит в пестрой картине.
Громадная масса сохранившихся памятников,
покрытых столь мудреными иероглифическими
письменами, доказывает, какое высокое значение
египтяне придавали истории. С другой стороны,
ясно, что эти письмена, хотя и были могущественным орудием для передачи мысли, в значительной степени связывали пишущего. Глядя на них,
убеждаешься, что на воспроизведение затрачивалось столько труда и умственного напряжения,
что внутреннее содержание изображенного письменами было стеснено до крайности. Подобные
письмена неизбежно должны были навязывать
мышлению этих людей известного рода формализм, медлительность и условность и таким образом окончательно придали египетской жизни
характер строгой правильности и стеснительной
ограниченности, которые и без того уже лежали
в основе условий местной жизни.
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Статуя царского писца Каи (так
называемый «Луврский писец»)

Самостоятельные аристократические элементы представлены в этих изображениях очень слабо, хотя отдельные номы издревле проявляют
в некоторой мере признаки самостоятельной жизни, в богослужебных церемониях, в особых божествах, в своеобразных религиозных обрядах и воззрениях. Воины подчинялись воле царя, жрецы
преклонялись перед фараоном, и все чиновники
были его слугами. Некоторого рода благосостояние, по-видимому, было широко распространено
во всех слоях общества, и даже роскошь развита
в значительной степени. Эта роскошь высших
классов составляла резкую противоположность
быту народной массы. Сверх своих богатств, накопление которых значительно облегчалось мест-

Кирпич с клеймом Рамсеса II
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От этих двух способов письма, вероятно, очень
рано перешли к третьему, звуковому способу —
к обозначению определенных звуков известными
знаками или изображениями известных предметов. А это было уже громадным успехом: такие
письмена давали возможность в точной форме
пересылать на дальние расстояния волю повелителя и, закрепляя слова и понятия, передавать
потомству воспоминания о минувшем. Это искусство должно было необычайно возвысить могущество и сознание собственного достоинства
правящих. Из времен 12-й династии дошла запись, в которой перечисляются различные роды
занятий ремеслами: кузнец, каменотес, цирюльник, матрос, каменщик, ткач, башмачник упоминаются с некоторым презрительным юмором.
В противоположность им восхваляется свободное
призвание писца или ученого, которое представляется более важным, чем все ремесла. Это искусство возвысило даже национальное сознание
всего народа, доставив ему возможность иметь
свою историю.
Жизнь народа.
Религиозные воззрения

К

Мумия в саване и в саркофаге

ными условиями страны, высшие классы обладали
искусством, которое давало им громадные преимущества: им было доступно письмо, вначале,
вероятно, весьма затруднительное и чрезвычайно
скудное по выразительности. От вещевого письма, изображавшего солнце в виде кружка, а месяц
в виде серпа и т. д., впоследствии легко перешли —
может быть, в среде замкнутого кружка жрецов,
занимавшихся новым искусством,— к символическому письму, которое изображало понятие жажды в виде прыгающего теленка с проведенными
под ним тремя волнообразными чертами, справедливость в виде весов, ходьбу — в виде двух сопоставленных ног и т. д.

ак бы то ни было, невозможно представить,
чтобы народная жизнь под безоблачным небом Египта и на берегах Нила носила на себе особенно мрачный или даже серьезный отпечаток.
Даже религия, в которой точнее всего отражаются
жизненные воззрения народа, при всей своей торжественности, была оптимистического характера: слишком уж явной была благодать божества,
постоянно изливаемая на эту страну, и опасение
перед Высшим, Непостижимым Существом играло
незначительную роль в религиозности египтян.
Главным, высшим божеством в Египте почитался
дух света, бог солнца, известный под различными именами. В Фивах его называли Амон, в Гелиополе — Ра, в Мемфисе — Птах. Предполагают,
что последнее название составной частью входит
в общее название страны Хет-ка-Птах — «страна
поклонения богу Птаху» — Египет.
Грекам, в гораздо более поздние времена вошедшим в контакт с Египтом, казалось особенно
странным поклонение египтян священным животным: кошкам, крокодилам, священным птицам. Есть основание думать, что в более раннюю
эпоху эти звери почитались не иначе, как в связи с божествами, которым они были посвящены,
и что их культ еще держался в доступных пониманию границах.

Египет и Междуречье

Несомненно, весьма древним было также почитание мертвых, около которого группировался весь
необширный запас мифологических элементов
древнеегипетской религии. Бедных после смерти
ожидала общая могила. Гробница богатого состояла из двух комнат — одной, по стенам покрытой
изображениями его деяний, и другой, заключавшей в себе саркофаг, в котором покоилось искусно
набальзамированное тело. Уже на саркофагах этой
отдаленной эпохи можно найти высеченные изображения суда над мертвыми, на которых душа
покойного представляется на суде держащей папирусный свиток, с полным списком всех его грехов. Такой список помещался в гроб каждого покойника... При этом нельзя не заметить, что, хотя
вера в бессмертие души существовала у египтян
с древнейших времен, их представления о загробной жизни были весьма ограничены...
Господство гиксосов

Э

ти поколения жили мирно в течение многих
веков, как вдруг около 2100 г. до н. э. важное происшествие нарушило плавное течение их
жизни. Союзу кочевников, живших в восточной
пустыне, удалось ворваться в Египет, и «князья
пастухов», иначе — гиксосы, в течение 500 лет
господствовали в Египте. Нашествие гиксосов,
как и все нашествия варваров на цивилизованную страну, сопровождалось всякого рода ужасами — убийствами, пожарами и грабежами. До
появления гиксосов в Египте не знали ни колеса, ни искусства коневодства. Может быть, этим
объясняется быстрое завоевание Нижнего Египта
этим племенем воинов, пришедшим из Азии. Но
порабощенный гиксосами Египет вскоре поработил завоевателей, навязав им свою культуру, которую, впрочем, они могли воспринять лишь до
некоторой степени.
Хотя гиксосы неоднократно получали подкрепление в виде новых наплывов степных кочевников, их число все же было незначительно, и пробужденное бедствиями чувство национального
самосознания побудило египтян дать им, наконец,
суровый отпор. Освобождение от ига этих чужеземных завоевателей началось с Верхнего Египта,
в котором власть гиксосов не была прочной: после
некоторой борьбы Амасису I (1684—1659 гг. до н. э.)
удалось отбить у гиксосов Мемфис — резиденцию
их правителей.
Еще раз, объединенными силами, гиксосы
пытались удержать за собой власть над дельтой.
Но здесь они потерпели последнее поражение,
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и после 150-летней борьбы Египту была возвращена его самостоятельность. Храмы в Мемфисе и Фивах были восстановлены, и Амасис I провозгласил
себя царем Верхнего и Нижнего Египта (1684 г. до
н. э.). С него и началась 18-я династия, о которой
дает сведения главный греческий источник, произведение жреца Манефона и эти сведения подтверждаются египетскими источниками, местными памятниками.
Освобождение от ига.
Фиванское царство

О

свобождение страны исходило из Фив, и этот
город остался средоточием царства в ближайшую, достославную эпоху. Храмы и блестящие
дворцы возникли по обоим берегам Нила. Греки обозначают эту эпоху нового подъема духа —
обычно следующую за счастливой освободительной войной — одним общим именем Сесостриса,
и много сказаний сообщают о походах этого государя, простиравшихся далеко в Азию и в Европу.
В сущности, все эти рассказы — не более чем отражение деяний целого ряда государей, принадлежавших к 18, 19 и 20-й династиям,— Аменхотепа, Тутмоса, Рамсеса, Сети, Мернептаха. Среди
них славнейшим из всех был, по-видимому, Тутмос III (18-й династии); его история сохранилась
довольно полно. Но Египет никогда не составлял
обширного, мирового государства, как это одно
время думали, полагаясь на греческие известия.
По тем летописным источникам, которые представляют надписи на развалинах дворцов и храмов, официальным слогом прославляющие деяния
фиванских фараонов, можно прийти к убеждению,
что эти цари придерживались весьма умеренной
и разумной «внешней политики», вполне сообразной с географическим положением Египта. Эта
политика стремилась только к большему обеспечению границы на юге, и действительно, эта граница была несколько продвинута внутрь страны
кушитов, а отвоеванная у них страна подчинена
правильному и спокойному управлению. На севере
эта политика, как ясно с первого взгляда на карту
и как доказывает вся последующая история Египта, должна была стремиться к обладанию Сирией, составляющей в различных отношениях необходимое дополнение к Нильской низменности.
В этих видах египетские цари и воюют преимущественно с сирийскими народами, обитавшими
в Южном Ханаане.
Война за освобождение вызвала, конечно, многие геройские подвиги: сохранилась надгробная
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Египетские стрелки, вооруженные луками.
С древнеегипетского изображения

надпись о том, что один из мужественных сподвижников Амасиса I, еще будучи молодым человеком, уже дважды успел заслужить военную
награду — «ожерелье за храбрость».
Крайней границей их завоевательных стремлений является Месопотамия и прибрежья Евфрата. То, что политика египетских царей задавалась
лишь весьма недальними и определенными целями, доказывает договор, заключенный Рамсесом II с одним из хеттских князей,— древнейший
из известных подробных и обстоятельных дипло-

Рамсес II поражает врагов.
По древнеегипетскому изображению в Абу-Симбеле
в Нубии

матических актов. Он немногим отличается от подобных актов новейшего времени. Вечный мир
и дружелюбие на вечные времена устанавливаются этим актом по всем правилам международной
вежливости между Рамсесом II, великим египетским царем, и Хаттусилисом III, великим князем
хеттов. В нем обусловлено, что если какой-нибудь
враг вздумает напасть на подчиненные египетскому царю земли и царь пошлет к хеттскому князю,
говоря: «Приди, приведи с собою воинские силы
против моего врага», то князь должен так поступить: «если сам не может прийти, то, по крайней
мере, должен прислать своих стрелков с луками
и свои военные колесницы».
Соответствующие этому условия принимает
на себя и египетский царь, вступая с князем в оборонительный союз. В тот же договор включено
и несколько дополнительных статей, касающихся
обоюдной выдачи беглых преступников, бежавших или насильно уведенных работников и тому
подобных людей. В то же достославное и весьма
продолжительное царствование царя Рамсеса II,
правившего Египтом в течение 67 лет1, в Египте
появился военный флот, существование которого
было возможно только при вполне обеспеченном
положении египтян в Сирии. В связи с этим нововведением был прорыт канал из Нила на восток,
законченный гораздо позднее, в последующие
царствования.
Времена 20-й династии

С

1244 по 1091 г. до н. э. один за другим следуют
12 царей с именем Рамсес, по-видимому, царствовавших вполне мирно. Обычной резиденцией
этих государей 20-й династии и, следовательно,
столицей всей страны был г. Фивы, отстоящий
от дельты Нила на 630 км.
Слава этого отдаленного «стовратного» города
разносилась далеко. Древнейшие из греческих писателей сохранили много рассказов о Фивах, а развалины громадных зданий, возведенных вблизи
арабских деревень Луксор и Карнак Тутмосами I
и II, Сети I, Рамсесом II, и доныне производят
на путешественника чарующее впечатление.
Фантазия, увлекаемая в далекое прошлое,
лишь с величайшим трудом восстанавливает то
время и ту действительность, когда среди этих

1
Некоторые историки считают, что Рамсес II, взошедший
на престол когда ему было около 20 лет, правил 66 лет. (Здесь
и далее, если не указано иное,— примечания редакции).
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Парадный головной убор
египетской царицы.
С древнеегипетского изображения
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Пиршество у царицы.
Прорисовка с древнеегипетского изображения

громадных колоннад, среди этих необъятных зал1,
дворов, покоев и сеней двигались шумные толпы
живых людей. Стены этих громадных развалин
покрыты изображениями и надписями, большей
частью прекрасно сохранившимися и свежими
по краскам. Эти изображения и надписи, в связи
с богатой добычей бытовых предметов и папирусных свитков из ближайших к Фивам катакомб2,
доставляют пытливому исследователю богатейший материал для изучения повседневной жизни
высших классов египетского общества.
Условия народной жизни

Ж

изнь этого третьего периода египетской
истории по сути мало чем отличалась
от жизни древнейшего периода, когда столицей
Египта был Мемфис, впоследствии утративший
свое былое значение. Царская власть осталась
та же; обоготворение священной особы фараонов,
пожалуй, усилилось. Государь, унаследовавший
престол, воздвигает храм в честь своего обоготворенного предшественника: фараон служит как бы
живым звеном, связующим народ с богами. Царь
1
Зал дворца в Карнаке — 97 м длины, 49 м ширины; крыша его поддерживалась 134 колоннами.
2
Эти катакомбы расположены в горной цепи, на запад
от Фив; в другой цепи, отделенной ущельем от первой, находятся усыпальницы царей.

назначает и смещает чиновников и правителей; он
управляет неограниченно; повелевает и жрецами,
которые без него не имеют никакого значения,
получают от него и содержание, и деньги на издержки, сопряженные с их культом.
Нет около царя воинственной знати, но есть особые отряды телохранителей и постоянное войско
в его распоряжении, которое прекрасно содержится и расположено гарнизонами, подразделенными
на сотни и тысячи. Среди этого войска: воины, сражающиеся на колесницах, пехотинцы и стрелки,
вооруженные луками, занятые стрельбой в цель,
как видно на стенных изображениях. Консервативное течение в этом периоде, как и в древнейшем,
проходит через всю египетскую жизнь, заметно
только ревностное стремление к искоренению
любых воспоминаний о временах иноплеменного
владычества. Сын наследует отцу в его занятии,
достигая таким образом значительного совершенства в производстве. Но из этого вовсе не следует,
что разделение на касты имело какое-нибудь значение в египетской жизни. Переход от одного состояния к другому не был затруднителен.
В сущности, Египет был прекрасно управляемой страной, с иерархией строго надзираемых чиновников. Он был разделен на 44 сравнительно небольших административных округа,— нечто вроде
департаментов во главе с префектами, которым
сверх того были приданы царские судьи и писцы,
а в случае нужды в их распоряжении было и цар-
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ское войско. Они наблюдали за порядком в работах, общественной безопасностью, взиманием
податей. Кроме того, существовал еще и высший
царский суд, члены которого имели в распоряжении писаный закон — кодекс, состоящий из 8 книг.
В этом периоде письменность, значительно упрощенная, уже получала большое распространение.
Из древних, весьма мудреных иероглифических
письмен образовалось нечто вроде скорописи, служившей для передачи живого народного языка.
Стебли папируса доставляли удобный для письма
материал, на котором, в частной жизни, писались
демотическими письменами письма и все, не относившееся к официальной письменности.
Религия и литература

В

се в этот период египетской истории начало
развиваться — искусства, вызванные роскошью, наблюдательные и опытные науки. Для развития искусства, в высшем значении этого слова,
местные условия не были благоприятны. Искусство было подчинено религии, поэтому держалось
определенных, выработанных форм и, не развиваясь, оставалось неподвижным. Жизнь же высших классов допускала известного рода тонкость
и изящество вкуса: видно изображение домов с галереями, дач с аллеями, беседками, бассейнами,
цветниками, повозками, носилками и гондолами;
на тех же изображениях видна игра в мяч, в шашки, танцы, музыкальные инструменты; многочисленные храмы — в тесной связи со школами; есть
основание думать, что не было недостатка и в литературе, по-своему богатой.
В руках жрецов находились 42 священные книги, среди которых были и медицинские. Искусство
врачевания в Египте было особенно развито, преимущественно славились врачи-окулисты, столь необходимые в стране, где воспаление глаз — явление
обыкновенное. Среди целительных средств не последнее место занимали заклинания злых духов.
Религиозные воззрения в этот период развиты сильнее, чем в предшествующие; даже Египет не был избавлен от религиозных войн. Один
из царей 18-й династии, Аменхотеп IV (Эхнатон),
увлекся пристрастием к новому культу — одному
из многих местных культов, существовавших рядом с преобладающим поклонением богу солнца.
Общая сокровищница поэтических сказаний чело-

вечества пополнилась из египетских религиозных
верований мифом об Осирисе и Исиде, который
служит выражением своеобразных условий местной жизни. Миф заключается в том, что женское
и мужское благодетельные божества подвергаются преследованиям божества губительного, Сета,
олицетворяющего жгучий ветер пустыни. Осирис
от него погибает, а Исида, глубоко опечаленная,
ищет его труп... Но Осирис оставляет по себе сына
и мстителя, Гора, а сам воскресает для новой
жизни. Подобный миф, изображающий в лицах
очевидное для всех и в то же время таинственное
чередование обычных явлений природы,— в более
или менее измененной форме встречается у всех
народов.
Была у египтян и светская литература: и у них
были свои поэты! Один из них, Пентаур, в замечательно восторженном произведении восхвалял
своего государя, Рамсеса II, за личную храбрость,
выказанную им в критическую минуту его упорной борьбы с хеттами. Наглядно и горячо поэт
передает весь ужас этой минуты: фараон попал
в засаду, «и ни один из подвластных ему князей,
ни один из его тысяченачальников или военачальников и витязей — не был при нем»; но он призывает своего отца, бога Амона, который значит
более, нежели 100 тысяч воинов,— и побеждает!
Тогда враги падают перед ним ниц и восклицают:
«Баал вселился во все части его тела — он не простой смертный!» — и они молят его оставить им
хотя бы дыхание жизни.
Это упоминание чуждого божества особенно
удивляет именно в произведении египетского
поэта, потому что египтяне и в древний мемфисский, и в позднейший фиванский период держались очень далеко от всего иноземного. Вообще
египтяне представляются народом весьма самодовольным и склонным даже гордиться своей религиозностью и чистотой, древностью своих учреждений и превосходством своей культуры. Считая
себя избранным народом, они, по возможности,
старались не есть за одним столом с иноземцами,
и хотя они занимались торговлей, хотя постепенно
стали допускать иноземцев в некоторые из своих
гаваней,— сами они очень редко или даже совсем
не выезжали из своей страны. Однако же пришли,
наконец, такие времена, когда и египтяне, волей
или неволей, должны были выйти из своей замкнутости.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Семиты. Аравия, Месопотамия, Сирия. Финикийцы.
История израильского народа до смерти Соломона

Семиты. Южные семиты

Е

сли от низовьев Нила обратиться на восток
и северо-восток, то вступишь в область, населенную семитским племенем. Первоначальным
отечеством семитов следует считать большой
Аравийский полуостров, с двух сторон омываемый
Персидским и Аравийским заливами. Громадное
пространство внутри полуострова — пустынные,
песчаные равнины, скалистые горные хребты и обнаженные возвышенности — мало пригодно для
обработки; только горные террасы, спускающиеся
к берегам Индийского океана, да узенькая полоска
земли, непосредственно прилегающая к Аравийскому заливу, позднее известная под названием
«Счастливой Аравии»1, обладают плодородной
почвой. Это — страна ладана и сахарного тростника, кофейного кустарника, финиковой пальмы
и фигового дерева. «Кто приставал к этим берегам,
тому казалось, что он вкушает амброзию»,— так
выражается об этих берегах один из позднейших
греков. Только здесь, на юге, семиты пришли к более прочным государственным формам. Остальные, кочевые племена пустыни, жизнь которых
и теперь течет так же, как 500 лет тому назад,
оставались вне области истории, пока и для этого
народа, гораздо, впрочем, позднее, не настал его
час... Большая часть семитского племени в ту отдаленную эпоху жила еще в условиях простейшего
родового быта.
Богатства их составляли стада верблюдов,
а позднее — табуны коней. Богами и высшими духами, которым они поклонялись, были ярко блестящие звезды — их исконные путеводители в пустыне; общими для всех семитов божествами были
высший бог Баал и богиня Асират. Вся их жизнь
проходила в племенных усобицах, постоянно возрождавшихся вследствие обязательств, налагае1
Счастливая Аравия — термин, в прошлом использовавшийся для обозначения юго-западной части Аравийского полуострова, которая славилась плодородием и природными
богатствами.

мых обычаем кровной мести. Эти арабы, грубые
и чувственные, как и все семиты, обладали и некоторыми благородными сторонами человеческой
природы — рыцарским гостеприимством, стремлением к независимости и любовью к свободе. Их положение между двумя большими низменностями,
Нилом и Евфратом-Тигром, представляло для них
большие удобства: торговые пути, соединявшие
Южную Аравию, Египет, Сирию и Месопотамию,
шли через их землю, и они извлекали из этого положения свои выгоды,— то взимая плату за проводы караванов, то нападая на них для грабежа.
Восточные семиты.
Страна Тигра и Евфрата

Б

олее завидный жребий выпал на долю восточных семитов, обитавших в долине Тигра и Евфрата, между Сирийским плоскогорьем
и Иранскими горами. Обе реки берут начало в горах Армении и, то сближаясь, то отдаляясь друг
от друга, стремятся в Персидский залив, охватывая своими извивами значительную область — так
называемую Месопотамию. Эта страна находится
в такой же полной зависимости от Тигра и Евфрата, как Египет от Нила. Верст за 700 выше их устья
начинается низменность, которая при местном
бездождии была бы, конечно, бесплодна, если бы
обе реки (Тигр — в начале июня, Евфрат — месяцем
позже) не выступали из берегов и не захватывали низменность своими разливами. Эти разливы
распределяются не так равномерно, как разливы
Нила: необходимы искусственные сооружения,
чтобы совладать с избытком воды в этих реках,
и область, оплодотворяемая ими, значительно
больше области разливов Нила.
Царство Элам.
Вавилонское государство

И

звестия греков об этих странах, очень сбивчивые и малоправдоподобные, имеют второстепенное значение, т. к. из развалин местных древних
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из воды. В их религии сохранились следы
этой борьбы с водой за землю; среди божеств — рыбообразный Дагон, и древнейшее сказание о потопе, связанное с именем
царя Зиусудры, спасшегося в ковчеге,—
почерпнуто, по-видимому, из тех же воспоминаний об отдаленном прошлом.
Важнейшие божества тесно связаны с созвездиями, блиставшими на горизонте;
сюда следует отнести и высшего бога халдеев Энлиля (поклонение ему в различных
Ассирийские всадники преследуют аравийских кочевников.
видах распространилось по всему семитПо ассирийскому барельефу из Нимруда
скому миру), и высшее женское божество
городов теперь уже извлечены целые библиотеки Инанну, богиню вечерней звезды, поклонение
кирпичей, покрытых письменами, которые начи- которой сопровождалось непристойными обрянают довольно свободно разбирать. Первые нача- дами. К этим божествам примыкали и другие
ла культуры в этом междуречье можно проследить планетные божества: Адад (Сатурн), Набу (Меркуза 3 тысячи лет до н. э. За 2,5 тысячи лет до н. э. рий), Нергал (Марс) и богиня разрушения Иштар.
на восток от Тигра, в стране Элам1, наблюдается Храмы, воздвигнутые в честь этих божеств, имеправильное государственное устройство и цари. ли вид башен, сложенных из кирпича. СобираНекоторые из них, как и упоминаемый в Первой ясь в них на молитву, они были ближе к звездам,
книге Моисея Кедорлаомер, распространяли свое которым подчиняли все течение своей жизни.
владычество даже до Сирии. На запад от Эламско- Геродот описывает знаменитейшую из этих баго царства образовалось Вавилонское государство,
города которого — Бабилим (Вавилон), Ур, Урук
(Эрех), Сиппар и мн. др., раскинуты на обширной
равнине.
Надписи, во множестве находимые среди развалин, представляют важное явление в истории
этого народа: они указывают на то, что жрецы
и сановники Вавилонии обладали письменами,
которые остроумно придуманным видоизменением одной основной формы клина или наконечника
стрелы давали возможность передавать и звуки,
и отдельные слоги. Эти клинообразные надписи
сообщают имена царей и богов, повествуют о постройке храмов и укреплений, о войнах с родственным по составу населения царством Ассирия,
возникшим на севере от Вавилонского царства,
на Тигре. Семитский народ калду, или халдеи,
пришедшие в эту местность с запада, развили основы местной, предшествовавшей им культуры до
такой высоты, что их культура почти могла соперничать с египетской культурой.
В астрономии они пошли далее египтян; их
система мер и весов вошла во всеобщее употребление у соседних народов, а целой сетью искусно
устроенных водяных сооружений они закрепили
за собой обладание страной, которую они, в полном смысле слова, подобно египтянам, извлекли
1
Впоследствии, в Персидском царстве, эта местность была
известна под названием Сузианы.

Статуэтка Баала,
семитского верховного божества

Египет и Междуречье
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шен, служившую храмом Баала (на юго-восток
от Вавилона)1: то было здание в 8 этажей, воздвигнутое в середине огражденного пространства
в 4 кв. стадия.

Стадий (стадион, стадия) — единица расстояния в древних системах мер многих народов.
Впервые стадий был введен в Вавилоне — это
было расстояние, которое человек проходит спокойным шагом за время от появления первого
луча солнца при восходе его до того момента,
когда весь солнечный диск окажется над горизонтом. У разных народов были и разные значения стадия; в Вавилоне он равнялся около 195 м,
а в Древней Греции — 177 м.

Восстановление этого громадного здания, затеянное Александром Великим, не удалось: от замысла пришлось отказаться после того, как два
месяца сряду 10 тысяч рабочих расчищали мусор
на месте развалин храма.
Западные семиты. Ханаанеяне

Е

сли действительно целью строителей этого
храма было желание прославиться среди народов, как о том рассказывается в еврейской истории, то эта цель была достигнута: халдейский
народ прошел свой исторический путь не бесследно и не бесславно. Гораздо большее значение в истории приобрели западные семиты, поселившиеся в более разнообразной по местности
и примыкающей к Средиземному морю стране.
Ее знают под общим названием Сирии. Узкая долина, пролегающая от верховьев р. Оронт до берегов Красного моря, разделяет сирийскую горную
страну на две части, из которых западная издревле
слывет под названием Ханаан. Почва этой страны
не везде одинакова: весьма плодородные полосы
чередуются здесь с такими, которым справедливо
придается характерное название Мертвого моря.
Поскольку страна отовсюду открыта и доступна
каждому, то она, конечно, уже очень рано стала целью для всяких переселенцев, притекавших сюда
с востока и запада, а позднее — полем великих
битв, на котором сталкивались сыны Юга и Востока. Здесь египетские цари сражались с сирий-

1
Она и подала иудеям повод к созданию их остроумной
легенды о Вавилонском столпотворении. (Примеч. автора.)

1

2

3

4

5

Одежда вавилонян XIX—XVIII вв. до н. э.
1 — жрец в парадной одежде (изображение на терракоте);
2 — знатный мужчина (изображение на терракоте);
3 — знатная женщина или царевна (изображение на стеле);
4 — вавилонянин, XVIII в. до н. э. (изображение на стеле);
5 — работник в доме знатного вельможи

скими племенами, о которых подробно сообщают
египетские надписи.
Ханаанеяне были многочисленны, вели оседлую жизнь и пользовались благами городской
культуры. Наследственные князья управляли
небольшими областями: преобладающим по могуществу племенем были хетты, далеко распространившие свои завоевания и набеги на северные
и западные окружающие страны. Но в середине
XIII в. до н. э. на первый план выдвигается другое
племя, амореи. Это замещение одного племени
другим оттеснило часть побежденных к северу,
в страну, простиравшуюся между Ливаном и морем, известную грекам под названием Финикии
(«страны финиковой пальмы и пурпура»), где
в это время уже процветал ряд богатых городов;
в другом месте того же побережья, южнее, поселилось в то же время племя филистимлян, пришедших с запада, чуть ли не с острова Крит.
Финикийцы

И

з этих племен и народов финикийцы приобрели наибольшее значение. Им принадлежит
честь пересадки приобретений культуры восточного мира на Запад. В их плодоносной стране,
с одной стороны примыкавшей к морю, а с другой
постепенно повышавшейся к лесистым вершинам
Ливана, на протяжении 36—45 км береговой полосы, не богатой хорошими гаванями, появился
ряд цветущих городов, от Цуру (или Тира) на юге
до Арвада (Аридос по-гречески) на севере. В этом
ряду городов Сидон, город рыбаков, был древнейшим. В 36 км от финикийского берега лежит
остров Кипр — первая из множества прекрасных
гаваней на удобном морском пути, который про-
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легает по Средиземному морю и как бы заманивает корабль
от острова к острову, от берега к берегу, от отдаленнейшего
Востока до Геркулесовых Столпов — естественного выхода
из Средиземного моря в необъятный океан, через которые
неоднократно проплывали финикийские корабли.
Следы обширной торговой и колониальной деятельности этого народа находятся всюду на западе: у населения, которое финикийцы встречали на островах и берегах
Средиземного моря, они за бесценок добывали сырые продукты почвы, привозили домой для обработки, и потом,
Финикийский военный корабль
уже в обработанном виде, развозили далее на юг и восток.
Таким образом, на узкой полосе Финикии вскоре скопились громадные богатства.
Важнейшая основа богопочитания у ханаанейских племен та же, что у вавилонян. Они поклонялись высшему
мужскому богу Баалу и женскому божеству Асират. Рыбы,
голуби — существа, отличающиеся большим плодородием,— были посвящены этим богам, жертвы которым
приносились на горах, в рощах и лесах. И Баал, и Асират — божества творческой силы и плодородия; им противополагаются разрушающие божества — Молох и Астарта: первый был солнечным богом и обычно изображался
Финикийский торговый корабль
в виде быка или с бычьей головой; Астарта — богиня любви
и войны, изображалась с рожками.
Хотя в общих основах религия финикийцев сходилась с религиями
восточных семитов Вавилонской равнины, культ западных семитов
отличался необычайной нравственной распущенностью и жестокостью
и постепенно стал выражаться в самых отвратительных формах, возбудительно действовавших на воображение и чувственность. Исключение в этом смысле, по своей большей скромности, составлял культ
тирского бога Мелькарта, путеводителя мореплавателей на море, их
постоянного спутника на чужбине.
Израильский народ. Авраам

В

среду этих народов вступило чуждое и своеобразное племя, первоначально обитавшее в низовьях Евфрата — области Ур в Вавилонии
и затем переселившееся в область Харан (к востоку от среднего течения
Евфрата), когда часть этого племени, под предводительством главы
племени Авраама, двинувшись на запад, вступила в долину Иордана.

Финикийская четырехметровая
статуя бога созидания
и плодородия Баала

Деталь декора финикийского храма в Библе

Египет и Междуречье

Ханаанеяне дали им название пришельцев — иври
(израильтян), или евреев. Они принесли с собой
нечто совершенно новое: издревле существовавшее у них почитание Единого, Всемогущего Бога.
Сами себя они называли по имени одного из своих патриархов, сынами Израилевыми; в древнейших преданиях, упоминая об арабах, эдомитянах,
моавитянах, аммонитянах, а также вавилонянах,
ассирийцах, они называют их родственными себе
племенами. Еврейское племя в то время было
еще весьма немногочисленно. В 1591 г. до н. э., побуждаемое голодом, оно переселилось в Египет,
и здесь, несмотря на ненависть египтян к пастушеским племенам, получило разрешение поселиться
в стране Гесем.
По библейскому рассказу, это произошло вследствие того, что один из них, за свой разум и заслуги, попал в милость к фараону; но, может быть, это
произошло и потому, что еврейское племя не походило на родственные ему пастушеские племена,
на старых врагов Египта. В Египте им было хорошо;
их положение изменилось вследствие причин, которые в данное время невозможно выяснить. Царь
Рамсес II, построив города Питом и Пер-Рамсес, обратил их в рабство и обязал определенной тяжкой
работой; по-видимому, быстрое увеличение этого
племени внушало ему некоторое опасение. Тогда
у евреев появилось желание избавиться от гнета
египтян; нашелся и решительный, мощный духом
вождь — Моисей.
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гих и трудных странствований по пустыне, приобрел еще большее значение для народа, который
постепенно разделился на колена, назвавшиеся
именами 12 сыновей одного из их праотцов, Иакова. Не сразу, однако, удалось достигнуть цели их
странствований: им пришлось при движении туда
обойти область враждебно настроенных против
них эдомитян, одолеть амореев — и только тогда
уже осесть по равнине, на востоке от Иордана.
От преследования египтян евреи ушли благополучно; но цели своего странствования они достигли не скоро. Долго пришлось им, кочуя, бродить по Синайскому полуострову. Они одолели там
господствовавшее племя амаликитян, и у подножия громадной горы Синая — среди грома и молнии — их вождь возвестил им закон, по которому
они должны были устроить свою дальнейшую
жизнь и который, конечно, дошел со многими
позднейшими дополнениями.
Завоевание Ханаана

М

оисей видел Обетованную землю только издали, с вершины горы Нево (Фасги). Он умер,
не вступив на нее,— по преданию, в наказание
за то, что он однажды усомнился, однажды дерзнул возроптать против Иеговы: кому свыше дано
столь великое назначение, тот не должен впадать
в сомнения, хотя бы и однажды. Осев на месте,
они выказали себя мужественными воинами;
некоторая часть колен Рувима, Гада и половина

Моисей

М

оисей, человек, посвященный во все тонкости
высокоразвитой египетской культурной жизни, оставался все же сыном своего народа и был
первым, провидевшим его будущее великое назначение. Он завязал отношения с мидианитянами,
что было важным ручательством за успех его смелого предприятия. Воспользовавшись междуцарствием в Египте, евреи двинулись из его пределов,
из области Гесем (Мицраим), в которой они жили.
Это случилось, как полагают, в 1320 г. до н. э., после
230-летнего пребывания в Египте. Они намеревались вновь овладеть той страной, которой, по еще
живым между ними преданиям, некогда владел
их праотец Авраам.
Нет сомнения в том, что они развили свои
религиозные воззрения, в сильнейшей степени
противопоставив их всему, что они видели вокруг себя в Египте. Ревностно заботились они об
охранении своей старины; их Бог, Бог их отцов,
выведший их из страны Гесем, во время их дол-

Переселение евреев в Египет.
Египетская фреска из гробницы
в Бени-Гассане, на которой изображен семитский
старейшина Абша со своими спутниками, женщинами
и детьми, подносящий подарки правителю провинции
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колена Манассии поселилась в стране, на востоке от Иордана; другие перешли за Иордан, взяли
город Иерихон, одержали значительную победу
над амореями при Гиввефоне. Часть ханаанского
населения подчинилась евреям и вступила с ними
в договор; другая, покорившаяся безусловно, была
безжалостно истреблена.
Таким образом, постепенно была завоевана
и занята евреями область в 400 кв. миль; их национальные святыни — ковчег Иеговы и скиния
Завета — остановились на половине пути между
морем и средним течением Иордана, в долине города Силома. Колено Ефремово достигло морского
побережья, но берега в этом месте не представляли удобных гаваней, и потому мореплавание
не получило никакого значения в жизни этого народа, который навсегда остался исключительно
сухопутным народом.
Положение страны после смерти
Иисуса Навина. Времена судей

В

западной части страны, занятой евреями, преобладало земледелие и виноделие; в восточной — скотоводство. Центр их жизни находился
главным образом в западной части страны, где

на евреев должна была в значительной степени
влиять сильно развитая культура финикийцев.
Но в народе не было тесной связи — чувствовался недостаток в руководителе. Окруженный
враждебными племенами, во многих местах подвергнувшийся слиянию с чуждыми элементами,
народ стал клониться к анархии. Лишь изредка
тяжкие общественные бедствия или нападение
внешнего врага побуждали к тому, что выискивался в его среде сильный, энергичный вождь,—
«судья» вроде Гедеона или прославленного преданиями Самсона; около него собиралась большая
или меньшая часть народа. Врага изгоняли, иногда наносили ему даже поражение — но тем дело
и оканчивалось; вождь терял затем всякое значение, и жизнь опять вступала в свои права... Хуже
всего было то, что понемногу стало слабеть среди
евреев сильнейшее связующее начало — религия.
В разных местах их земли воздвиглись алтари
языческих богов, общих всем ханаанейским племенам; рядом с поклонением Иегове, Богу отцов,
появилось поклонение и Баалу, и Астарте. Около
Сихема образовался союз городов, воздвигнувший
Баалу всенародное святилище. Среди общего разлада и усобиц являлись, правда, один за другим,
то судьи, то пророки, которым удавалось победить
внешних врагов и образумить толпу; но положение народа все же становилось хуже и хуже, внешние враги, пользуясь раздорами отдельных колен,
все более одолевали евреев, и около 1070 г. до н. э.
случилось, что даже священный кивот Завета попал в руки филистимлян, которые нанесли евреям
страшное поражение и так обезоружили их, что
нечем было оковать даже соху для пашни.
Царь Саул. 1055 г. до н. э.

П

Ханаанские воины.
Воины изображены с характерным вооружением того
времени. У воина слева в руках боевой топор, защитное
вооружение состоит из кожаного панциря с металлическим
усилением и кожаного щита. Воин справа вооружен
серповидным мечом египетского типа.

ри этих тягостных условиях народной жизни
в массе постепенно выработалось сознание
необходимости сильной, единой царской власти.
Вскоре нашелся человек, достойный избрания
в цари: Саул, сын Киса, из колена Вениаминова.
Этот храбрый, мужественный, представительный
человек принял на себя тяжелую и ответственную обязанность; собрав около себя значительную
часть народа, одержал победу над филистимлянами, отбил у них кивот Завета.
Затем, вспомоществуемый своими храбрыми
сыновьями, он разбил и амаликитян, но вскоре
не поладил с Самуилом, который не хотел допустить, чтобы царская власть могла быть наследственной. Это несогласие поощрило честолюбивые
планы высокоталантливого юноши из колена Иу-

Египет и Междуречье

Филистимлянский воин
с египетского изображения
на рельефе
из Мединет-Абу
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сумел в короткое время поднять его на верх славы
и могущества.
Царь Давид избрал для своего нового царства
новую резиденцию — крепкий город Иерусалим,
на земле колена Вениаминова, близ границы
земли колена Иудина. Отсюда ему пришлось вести упорную борьбу с филистимлянами, которые
никак не могли примириться с мыслью, что они
сами создали себе такого мощного противника;
но Давид разбил их и «сломил рог их могущества».
Точно так же он разбил и совершенно уничтожил
племя амаликитян; затем победил моавитян и аммонитян, и других ближайших соседей.
С побежденными он поступал с чисто семитской жестокостью: их давили железными колесницами, жгли в громадных железных кирпичных
печах, рубили топорами и раздирали зубьями пил.
Недаром, воспевая его подвиги, народ восклицал
в восторге: «Саул побил тысячи, а Давид — тьмы!»
Внутреннее устройство царства

дина: то был Давид, сын Иессея, сначала пользовавшийся милостями Саула и даже женившийся
на его дочери. Тайно поощряемый к тому Самуилом, Давид составил себе партию; затем некоторые города Иудина колена приняли его сторону,
и около него собралось небольшое войско. Однако
борьба с Саулом была ему еще не по силам — он
вынужден был бежать к филистимлянам. При их
помощи он победил Саула, который пал в битве
с тремя своими сыновьями.
Долго еще пришлось после этого Давиду бороться с сыновьями и приверженцами Саула, хитрить перед филистимлянами и восстанавливать
свое истощенное царство. Но наконец все эти препятствия были устранены, даже старшие колена
еврейского народа подчинились власти Давида,
и весь народ, собравшись в Хевроне, избрал его
в цари (1025 г. до н. э.).
Царь Давид. 1025 г. до н. э.
Завоевания

Т

ак он достиг высшей цели своих стремлений
и выказал себя вполне достойным своего высокого назначения. И его современники, и потомство, дивясь его величию и необычайным способностям, какие он проявил, великодушно простили
ему все то дурное, что было им сделано в жизни,
за то, что он, истый представитель своего народа,

В

скоре владения царя Давида распространились от берегов Красного моря до важного
города Дамаска, стоявшего на пересечении торговых путей с востока на запад и с юга на север.
Всю свою военную добычу царь обращал на постройку и украшение своего столичного города,
а посередине его, на горе Сион, воздвиг сильные
укрепления. Его царский дворец был построен рабочими, присланными к нему от тирского царя
Хирама, с которым он состоял в дружественных
отношениях. С замечательной энергией, постоянно прибегая то к хитрости, то к силе, по обычаю
всех восточных владык, Давид принялся создавать
прочное государство среди своего разрозненного
народа, издавна склонного к демократизму. Давид
настойчиво и осторожно стремился к своей цели,
сумел собрать значительную государственную казну, создал себе надежную воинскую силу, в состав
которой вступили те смельчаки, которые некогда
вели с ним скитальческую жизнь, полную тревог
и опасностей. Они получили название «мужей
сильных» (гибборим) — их было около 600 человек, кроме слуг и оруженосцев.
Иерусалим — столица

П

од влиянием различных мероприятий Давида
в народной жизни израильского народа многое изменилось. Высшим почетом пользовались
те, кто служил при царском дворе; чиновники,
назначаемые на места самим царем, постепенно
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стали заменять выборные власти в среде народа.
Не упустил царь из виду и наиболее могущественное средство к единению своего народа: древнее
святилище — скиния с кивотом Завета — было
перенесено в новую столицу и в полной безопасности поставлено на Сионе. При святилище были
приставлены священнослужители для постоянной службы, и всему их сословию была придана
прочная организация. Среди этого сословия, признательно относившегося к памяти царя-организатора, о Давиде сохранилось воспоминание как
о религиозном герое и творце величавой религиозной лирики — как о «псалмопевце».
Восстания

Н

о Израильское царство не избегло и обычных
явлений народной жизни всех восточных
государств. Гарем и многоженство, обычные при
дворе израильского царя, как и при всех восточных дворах, внесли в него характерные черты восточного быта. Один из сыновей Давида, Авессалом,
кровью отомстив за честь своей сестры старшему
сыну Давида (от другой матери), сам стал законным наследником престола. Но отец, на его взгляд,
слишком уж долго зажился, и Авессалом, воспользовавшись недовольством, которое возбуждало его
правление, затеял против него восстание. Стареющий царь Давид был застигнут этим восстанием
врасплох и должен был бежать за Иордан. Медлительность возмутившегося сына доставила ему
возможность собраться с силами и одолеть врага.

Первый Иерусалимский храм царя Соломона.
Этот храм до такой степени впечатлил современников
своим великолепием, что даже смутное представление о нем
на протяжении всех последующих эпох служило для евреев
высшим символом национального единства.

Полководец царя Давида, Иоав, разбил Авессалома
наголову и, преследуя его по пятам, убил во время
бегства. Тот же полководец помог Давиду усмирить и еще одно восстание и принес к его ногам
голову главного зачинщика смуты.
Несмотря на все эти удачи, последние годы
жизни Давида протекли неспокойно. Он был еще
жив, а кругом придворные партии уже тягались
за наследование его престола: Соломон, сын наложницы Давида Батшебы (Вирсавии), и другой
его сын Адония были готовы вступить в спор из-за
наследства. Около этих двоих претендентов сгруппировались все важнейшие сановники, полководцы, первосвященники, и, между тем как Давид
лежал на смертном одре, обе стороны готовились
к решению спора мечом. Партия Соломона оказалась более подготовленной к этому, и Соломон, достойный престола своего отца, вступил на престол.
Адония и глава его партии Иоав, полководец Давида, были умерщвлены у подножия алтаря Иеговы,
где они искали себе спасения (993 г. до н. э.).
Царь Соломон. 993 г. до н. э.
Мирная политика

Б

урная жизнь и долгое правление такого величавого правителя, как Давид, глубоко запечатлелись в памяти народа на вечные времена.
Соломону удалось удержать за собой то, что было
приобретено его отцом. Он подавил мятежные замыслы народов-данников и с одной стороны даже
расширил границы Давидова царства: на востоке
от Дамаска он завоевал оазис Тадмор, через который шел один из торговых путей к Евфрату.
В правлении он шел по следам своего отца, дополнил и усилил укрепления Иерусалима, увеличил
войско, возвысил доход от налогов на 660 киккар1
золота и обеспечил себе еще другие вспомогательные средства за счет дружбы с одним из союзников своего отца, царем Хирамом Тирским. Вместе
с ним он снаряжал в Красном море флот в торговую экспедицию, отправляемую в отдаленный
Офир (в Южной Аравии или близ устья Инда) и сулившую большие выгоды.
При Соломоне древнеизраильская жизнь стала
быстро видоизменяться; прежняя простота и дешевизна уступили место роскоши и дороговизне
возникающего торгового и промышленного госу1
Киккар — использовавшаяся в древности у разных народов единица массы, равная 50 минам. В свою очередь, мина —
единица, значения которой колебались в различные годы и в
разных местах от 300 г до 1 кг, но чаще всего мина равнялась
500—600 г.

Египет и Междуречье
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дарства. Царская власть усилилась, и страна оказалась разделенной не на 12 колен, а на 12 округов,
управляемых царскими чиновниками. Народ высокими пошлинами оплачивал царскую роскошь
и блеск двора, при котором было и обычное украшение всех восточных дворов — великолепный
гарем. Жемчужиной гарема Соломона была дочь
правившего тогда в Египте фараона. Уже эта родственная связь указывает на то, как успела возрасти в значении власть израильского царя, которая
при Сауле проявлялась в таких простых формах.
Постройка храма

С

оломон продолжал политику своего отца
и в религии. Уже Давиду приходила в голову мысль построить храм Иеговы в Иерусалиме.
Но он встретил препятствия в исполнении этой
мысли. Соломон смело взялся за это и, при помощи финикийских рабочих и зодчих, в течение
7,5 лет закончил здание храма, предназначенного
для того, чтобы еще сильнее привязать народную
жизнь, в религиозном смысле, к главному господствующему центру.
Упорядочение культа

С

постройкой храма была связана религиозная
реформа, которая выделила священство из среды общества и внутренне его видоизменила. В связи с древними преданиями еврейского народа,
со времени построения храма одному из израильских колен, Левиеву, стали приписывать особенную
святость и возложили на него особую миссию служения в храме. Каждый левит посвящал себя этому служению с 28-летнего возраста. Только не имеющий никаких телесных недостатков мог быть
посвящен в это служение и с этого времени уже
надевал особую одежду из белого виссона, с трехцветной перевязью. Во главе этого священства со
всеми его степенями стоял первосвященник, приносивший жертвы за весь народ на жертвенник
в одном из дворов храма. Сану первосвященника была присвоена и особая одежда из голубого
виссона1, с кистями и бубенчиками, белый, наброшенный на плечи, плащ (эфод), повязка на лбу
и сума, украшенная 12 драгоценными камнями;
в той суме лежали жребии, по которым первосвященник узнавал волю Иеговы. Он один, и никто
1
Виссон — тончайшая ткань, которая в древности считалась одной из самых дорогих и шла на пошив одежды первосвященников, царей, фараонов, патрициев и т. д.

Золотой семисвечник из Иерусалимского храма.
По изображению на арке Тита в Риме

другой, один раз в год, в великий праздник очищения, имел право вступать внутрь храма, в «святая святых», где стоял ковчег Завета и не было
никакого другого образа, ни подобия Божества.
В это же время и древние народные празднества, совпадавшие с наступлением весны, жатвой
и проводами лета, были приурочены к историческим событиям. Один из них — праздник кущей —
должен был сохранять воспоминание о временах
странствования в пустыне, когда весь Божий народ
жил в шатрах; а Пасха — напоминать о том моменте перед исходом из Египта, когда Иегова, за противление фараона, истребил всех первенцев у египтян, а свой народ пощадил. Иегове был посвящен
один день в неделю, который назвали Шаббат (т. е.
покой, отдохновение) и стали праздновать полным
воздержанием от всякой работы,— обычай, с которым никак не могли свыкнуться соседние народы.
Понятие о служении Иегове приобрело теперь весьма определенное и строгое значение. Служение это
непрерывно производилось в храме, где пылали
неугасимые жертвенные огни, а священнослужители непрерывно орошали алтари кровью закалываемых жертв, ибо все жертвы должны были
отныне совершаться в Иерусалиме, перед храмом,
во дворах народного святилища, которое таким образом приобрело значение, небывалое ни в какие
времена, ни у какого иного народа.
Религиозные верования

С

обственно владыкой всей земли почитался
Иегова, и отношение к нему народа было облечено в понятие союза (завета) с божеством. Религиозная реформа, исходившая от священства
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Распад царства. 953 г. до н. э.

Э

Внутренний двор Иерусалимского храма

и им же проведенная в жизнь, естественно выразилась в целом ряде правил, касающихся соблюдения нравственной и физической чистоты, а также
действий, которыми человек эту чистоту мог нарушить и вновь возвратить себе. Нельзя сказать, чтобы эти правила имели значение только внешним
образом соблюдаемых формальностей: еврейский
народ был глубоко проникнут жаром религиозного чувства. Вся эта сложная кодификация недаром
была освящена именем величайшего из деятелей
израильской истории — Моисея.
Закон, приписываемый Моисею, вообще довольно гуманный, выказывает заботу о поденщиках, о бедных, о рабах:«Не забывай,— говорится
в нем,— что и ты тоже был рабом в Египте»; и к чужеземцам этот закон предлагает относиться внимательно и справедливо...
Только женщина, по этому закону, не получила
никаких прав. Ее положение у евреев было не лучше, чем у других восточных народов: многоженство было допущено, обратилось в обычай и сопровождалось своими обычными последствиями.
Права были даны только мужчине, а женщина
обязывалась быть неколебимо верной только ему,
не требуя и не ожидая верности от мужчины.
Мужчина — единственный глава дома; после
его смерти все права переходят к его сыну-первенцу.

та религиозная реформа, подчинившая всю
жизнь народа простейшей и вместе с тем поразительной идее «вечного завета с Богом отцов»
и в то же время сосредоточившая все религиозное
мышление и чувствования народа в стремлении
к одной общей святыне, пережила ту шаткую царскую власть, которая вызвала к жизни эту реформу. Уже со смертью Соломона (953 г. до н. э.) царство распалось на две неравные части, которые
уже никогда более не воссоединились. Правление
Соломона было мирное и во многих отношениях
благодетельное; слава всеобъемлющей мудрости,
приписываемая Соломону не только еврейскими,
но и всеми восточными преданиями, конечно, недаром выпала на долю этого замечательного государя.Изменения, внесенные царской властью
в народную жизнь, были полезны и разумны.
Благодаря ей создался внутренний порядок, оживилась промышленная деятельность и даже деспотизм одного правителя, как бы он ни был тягостен
временами, был все-таки гораздо более сносен,
чем предшествовавшая ему неурядица и произвол
многих мелких местных тиранов. Но в еврейском
народе никогда не смолкали исконные демократические стремления, направленные против новой
царской власти. К этому примешивалась, отчасти,
зависть некогда сильнейшего из колен, Ефремова,
к преобладавшему при царях колену Иудину.
Все это привело к тому, что ближайший наследник Соломона, его сын Ровоам, уже не мог
удержать царства в своих руках. Народ, испытавший на себе власть царей, находил ее слишком
тягостной и попытался ее ограничить. Часть народа осталась верной Ровоаму, другая избрала себе
в цари Иеровоама, из колена Ефремова, и так одно
царство распалось на два — Иудейское и Израильское, в состав которого вошло большинство колен.
Это гибельное для еврейского народа событие
произошло как раз в то время, когда в долине Тигра и Евфрата долгая борьба между государствами
Ассирией и Вавилонией начала клониться в пользу
Ассирии, которая быстро стала переходить от одного успеха к другому.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
История Передней Азии от распада Израильского царства
до смерти Навуходоносора (O—OP гг. до н. э.)

События в Египте

В

то время когда Давид и Соломон пытались создать прочное государство в среде израильского
народа, в Египте происходили следующие события. Фивы утратили свое значение и возвысилась
новая династия, 21-я, в Нижнем Египте, в области
дельты Нила. Первым представителем новой династии был Несубанебджед, первый жрец Амона
Фиванского. Дочь одного из этих царей, как сказано выше, была одной из первых жен в гареме Соломона; с другой стороны, и в Египте этого времени
ощущается сильное семитское влияние, отразившееся даже в египетском языке внесением массы
чуждых семитских слов. Первый царь новой, 22-й,
династии Шешонк (961 г. до н. э.) соединил под
своей властью весь Египет, воспользовался событиями, последовавшими за смертью Соломона,
чтобы продвинуть свои владения в сторону Сирии.
В 949 г. до н. э. он устремился с большим войском на южную часть Иудейского царства, стал
брать город за городом (названия этих городов
и теперь еще можно прочесть на внешней стороне Карнакского храма) и ограбил сам Иерусалим.
Опасность, грозившая со стороны Египта, не способствовала сближению разрозненных частей еврейского народа. Даже попытки к этому не было
сделано. Вскоре дело дошло до войны между Иудейским и Израильским царствами, и разрыв между ними стал окончательным, с тех пор как царь
Омри, 4-й или 5-й после Иеровоама (899—875 гг.
до н. э.), избрал столицей для своего царства удобно расположенную Самарию (Шомром). Даже религия, служившая могучим средством единения
для народа, лишь обострила отношения между
обоими царствами. В этом отношении все преимущества были на стороне Иудейского царства.
Главный город Иерусалим и находившееся в нем
святилище Иеговы привлекали к себе все умы
и придавали большую прочность маленькому Иудейскому царству. Уже Иеровоам старался бороться против этого влечения и с этой целью воздвиг
в древних местах поклонения (Дан и Бетел) изо-

бражения быков, посвященных Иегове. Он не посмел отменить культ Иеговы, но все же постарался
сблизить его с обычным у ханаанейских народов
служением Баалу и думал этим угодить народу.
Отчасти он достиг цели в массе народа, но зато
вызвал со стороны лучших людей вражду и сильнейший отпор: они вооружились против него в защиту истины. Дело в том, что в эту пору религиозные верования широко распространились в среде
еврейского народа и приобрели большое значение.
Верование в Единого Бога стало более глубоким
и ясным.
Израильское и Иудейское царства

П

редставление евреев о себе как о великом,
избранном свыше вечным Богом и наиболее
приближенным к нему народе, превратилось в непреложную истину. И чем мрачнее, чем безотрад-

Фараон Шешонк
и его имя,
написанное
клинописью.
С таблички
из храма в Карнаке

Иуда Малек
(царственный Иуда).
Из списка завоеванных
Шешонком городов,
хранившегося
в Карнакском храме
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нее была действительность, чем грознее отовсюду
надвигались опасности, тем более перерождалось
это верование в возвышенный идеализм, которого
не могли сломить ни тирания правителей, ни поражения, претерпеваемые от врагов.
Мало того, конечная гибель Иудейского царства, само разрушение священного города и храма
только способствовали укреплению этого идеализма, только еще более возвысили его и расширили его стремления. Этот идеализм вызвал к жизни одно из возвышеннейших явлений древнего
мира — явление пророков и созданной ими литературы, которая и теперь, как три тысячи лет тому
назад, действует на воображение тем духом неколебимой уверенности среди несчастий и бедствий,
который одушевлял пророческую литературу.
Первым среди этих могучих деятелей еврейского
народа был Илия, смело вооружившийся против
служения Баалу и его жрецов. Воспользовавшись
страшным голодом, он вынудил царя Ахава, сына
Омри, поступить по желанию сильно взволнованного народа и восстановить служение Иегове в Израильском царстве... При криках толпы: «Иегова
есть Бог, Иегова есть Бог!» — несколько жрецов Баала были умерщвлены народом при ручье Киссон.
При том же царе Ахаве все более и более надвигавшаяся с востока опасность привела к заключению
союза между царями обоих царств — Иудейского
и Израильского — и царем Тирским. Союз был
скреплен брачными узами между семьями этих
царей (853 г. до н. э.).
Ассирийское царство

Д

ействительно, опасность, грозившая со стороны Ассирии с тех пор, как она одолела
Вавилонию, стала в это время явной и близкой.
Долгое время оба эти царства существовали рядом. Несколько династий следовали одна за другой в Древневавилонском царстве, и от них дошли
только имена.
Независимо от этих царств, в верховьях рек
Тигра и Евфрата образовалось Новоассирийское
царство, в XIII в. до н. э., в лице своего славного
царя-завоевателя Тиглатпаласара I (ок. 1125 г. до
н. э.) добившееся преобладания над Вавилонией,
что, однако, привело к долгим упорным войнам,
во время которых счастье клонилось то на одну, то
на другую сторону. В этом царстве столицей стал
город Ниневия, на левом берегу среднего течения
Тигра, и здесь с царя Ашшурбанипала (883—858 гг.
до н. э.), возвеличившего Ассирию, начался новый
ряд сильных и воинственных царей.

Царь Ашшурбанипал, правивший примерно
с 669 по 627 г. до н. э., является одним из самых
выдающихся правителей не только Ассирии, но
и всего древнего мира. Изначально он готовился
стать жрецом и поэтому вошел в историю как
единственный царь Ассирии, знавший клинопись. Он очень гордился этим, о чем свидетельствует одна из глиняных табличек, на которой
сохранилась его личная запись:
«Я изучил то, что мне принес мудрый Адапа
[в шумерско-аккадской мифологии — первый
человек, наполовину бог], овладел всем тайным
искусством письма на табличках, стал разбираться в предсказаниях в небе и на земле, участвую
в дискуссиях ученых мужей, предсказываю будущее вместе с опытнейшими толкователями
предсказания по печени жертвенных животных.
Я умею решать сложные, непростые задачи на
деление и умножение, постоянно читаю мастерски выписанные таблички на таком сложном
языке, как шумерский, или таком трудном для
толкования, как аккадский, знаком с допотопными записями на камне, которые являются уже
совсем непонятными».

Сам Ашшурбанипал уже распространил свои
владения на запад до моря; его преемник Салманасар II (858— 823 гг. до н. э.), как говорят надписи,
сражался против целой коалиции из 12 сирийских
князей и всех их победил.
В этой коалиции участвовало 260 военных колесниц и 10 тысяч воинов царя Ахава, который
вскоре погиб в походе против Дамаска. При его
сыне, Иораме, возбудилась сильнейшая реакция
в пользу древнего богопочитания. Ииуй, восставший против Иорама и поддерживаемый учеником Илии, пророком Елисеем, умертвил и Иора-

Ритуальная встреча ассирийского царя
Ашшурбанипала II (883—850 гг. до н. э.) после охоты.
Рельеф из дворца в Кальху
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ма, и его мать Иезавель, а затем подослал убийц
к союзнику Иорама, иудейскому царю Охозии.
Одновременно он приказал перебить всех жрецов Баала и вновь восстановил в Израильском
царстве служение Иегове. Подобное же случилось
и в Иудейском царстве, где была жестоко убита
правительница Аталия, на время рискнувшая ввести идолопоклонство.
Все эти события не помешали поступательному движению ассирийского могущества. Ииуй
вскоре оказался данником ассирийского царя. Затем царь Ададнерари III предпринял ряд походов
на запад. В надписях говорится, что он подчинил
своей власти Дамаск, Израиль, Эдом и Палестину (землю филистимлян), а с другой стороны —
Мидию и Персию. В одной из надписей, относящихся к тому же государю, есть имя Саммурамат
(Семирамиды), занимающей выдающееся место
в сказаниях греков; но с этим именем возможно
связать только довольно смелое предположение
о том, что Саммурамат, наследовавшая вавилонский престол, вышла замуж за Ададнерари III Ассирийского, и это супружество примирило и соединило обе страны. Тиглатпаласар III (745—727 гг.
до н. э.) возобновил походы на запад. Зорко следя
за постоянными раздорами между Израильским
и Иудейским царствами, Тиглатпаласар III охотно
откликнулся на призыв иудейского царя Ахаза, который молил его о защите от врагов.
Ассирийская мощь обрушилась разом на Израильское царство и Дамаск. Царь ассирийский стал
здесь распоряжаться полновластно, наказывая виновных, назначая дани, смещая царей и правителей. С ужасом и отвращением современник этих
событий, пророк Исайя, говорит, что и ассирийские жертвоприношения стали вводиться в еврейском народе, под давлением ассирийского гнета...
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Обелиск Салманасара.
Bвepху: пленные иудеи перед Салманасаром.
Внизу: поднесение дани от царя Израильского

Гибель Израиля. 722 г. до н. э.

П

окорив Сирию, Тиглатпаласар III стал ближайшим соседом Египта, и покоренные Ассирией народы естественно обратили взоры в сторону
Египта. В 727 г. до н. э. умер Тиглатпаласар. Этим
обстоятельством задумал воспользоваться последний ставленник Ассирии, израильский царь Осия.
Он уже задолго до этого общался с Шабакой, основателем новой эфиопской династии в Египте (25-й
по порядку), и не стал платить дань Ассирии. Однако ассирийские силы, всегда бывшие наготове,
тотчас же явились для наказания ослушника —
гораздо ранее, чем вспомогательное египетское
войско успело двинуться из Нильской долины.

Ассирийское войско в походе.
Жители завоеванной страны принудительно
переселяются в Ассирию.
С ассирийского барельефа.
Вверху на воинах хорошо видно вооружение тяжелой
пехоты, конические бронзовые шлемы и большие
круглые бронзовые щиты.
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Ассирийские воины при осаде крепости.
Изображения с рельефов Ниневии.
Пращники и лучники составляют задние ряды. Их задача — сбить неприятеля
со стен и прикрыть атаку пехоты. В таком случае иногда перед стрелками
ставился еще специальный отряд тяжеловооруженной пехоты
с огромными, в человеческий рост, щитами, чтобы защитить их
от метательных снарядов и вылазок осажденных.

Всякие попытки к освобождению из-под ассирийской власти были подавлены.
При втором преемнике Тиглатпаласара, Саргоне II, пала Самария, столица царства Израильского, и оно само перестало существовать; даже
Египет стал платить дань Ассирии, даже долго
противившийся ей Тир покорился и кипрские города признали себя подвластными ему. Из Самарии 27 280 жителей, по ассирийской системе, были
отведены в Ассирию и поселены на восточной границе Ассирийского царства.
Народ и государство Ассирийское

И

так, в половине VII в. до н. э. Ассирийское царство стояло в полном блеске своего могущества. То было первое великое царство, основанное
на завоеваниях,— первое известное так называемое мировое государство, созданное усилиями
целого ряда воинственных и необычайно деятельных государей. Эти государи распоряжались силами своего народа. Любопытной характеристикой является то, что в оставленных ими
надписях они всюду говорят от своего имени
и в первом лице. Силы их народа были превосходно организованы и подчинены воле
своего государя; исполнительная власть
была необычайно быстродействующей.
Надписи в совершенно определенных числах дают цифру убитых в сражении и взятых
в плен или выведенных из отечества на поселение в Ассирии.
На высеченных в камне изображениях
видно, как царские писцы записывают необходимые им сведения на кожаных поло-

Ассирийский царь
в парадном облачении

сах, а в одной из громадных груд мусора на месте
развалин Ниневии найдены не только донесения
полководцев царю и отчеты ему различных правителей, но и такая громада писаных таблиц, что
ее с некоторым основанием называют библиотекой или архивом Ашшурбанипала. Этот царь, повидимому, более чем все другие выказывал склонность к мирной государственной деятельности.
Военные силы ассирийцев были устроены особенно хорошо, и ассирийские цари особенно заботились об укреплении городов, а особенно своей столицы Ниневии, против всякого нападения
извне. Племя было воинственное, ассирийское

Боевые значки ассирийского войска
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войско превосходно. Пехота
была хорошо вооружена, воинские одежды покрыты нашитыми на нее стальными
панцирями; конусообразные
шлемы или железные колпаки прикрывали голову, защищая череп от боковых ударов
большими железными лопастями; ноги были прикрыты
наколенниками или же защищены чешуйчатыми штанами; наступательным оружием были копье и короткий
меч на перевязи. Рядом с тяПеревозка статуи крылатого бога
желовооруженной пехотой
видны легковооруженные стрелки и пращники, жаждой добычи, вдруг устремились с севера на оба также достаточное количество конницы. Разно- ласти, входившие в состав Ассирийского царства.
образны военные картины и на ассирийских стенных изображениях: парады, лагерные сцены, переправы через реки, осада и защита городов, тараны
Говоря о том, как Геродот определял скифов,
и метательные машины в полном ходу.
Оскар Егер отмечал следующее: «Геродот дает
общее название скифов племенам, обитавшим
На других изображениях — различные моменпо прибрежьям Понта Евксинского (Черного
ты битвы — отряд пехоты, у которой первый ряд
моря) от устья Дуная до устья Дона. Поселения
коленопреклонен и копья выставлены вперед, втоих шли далеко (на 10 дней пути) и в глубь страрой ряд держит копья несколько прямее, а через
ны, на север. Называя скифов одним народом,
оба передние ряда стрелки третьего ряда пускаГеродот подразделяет их на много племен и тем
ют тучи стрел. Местами изображения передают
уже вынуждает думать, что слово “скифы” было
и момент победы: побежденные, умоляя о пощаде,
скорее названием собирательным. Само слово
в отчаянии ломают руки; головы убитых приносят
“скиф” и те слова скифского языка, которые сохранил Геродот, еще не исследованы достаточно:
полководцу, который помечает их число.
их разбор принадлежит будущему филологичеВ пластике эти восточные семиты пошли дальской науки».
ше египтян: в изображаемых ими фигурах больше
оживления и меньше натянутости в формах. В водяных сооружениях и в астрономии, развившейся из астрологии, а равно и в некоторых областях
Не довольствуясь тем, что могли дать их алчнопроизводства предметов роскоши, восточные семиты сделались даже учителями Запада, и вави- сти Мидия и бедные горные страны, скифы огненлонские весы и меры, вследствие временного пре- ным потоком устремились оттуда в плодоносную
обладания семитов в торговле, распространились долину рек Тигра и Евфрата, все предавая огню
и на Востоке, и на Западе. В общем же эта культура и мечу. Геродот, близко знакомый с обычаями
носит на себе характер культуры чисто внешней и нравами скифов, написал о них превосходный
и преимущественно практической: то, что извест- очерк, составляющий одну из самых драгоценных
но из их литературы, не блистает глубиной вну- и самых любопытных страниц его бессмертного
творения. Этот очерк, подтвержденный исследотреннего содержания...
ваниями скифских могильных насыпей в степях
на юге России, в связи с добытыми там драгоценВторжение скифов
ными памятниками, ныне хранящимися в Госуотрясение грозного Ассирийского царства дарственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, дает
произошло совершенно случайно. Скифские довольно полную характеристику скифов. Геродот
пастушеские, воинственные племена неизвестного рисует скифов народом воинственным и храбрым,
происхождения, жившие по берегам рек, текущих у которого мужество на войне уважалось так же,
с севера в Черное море, побуждаемые голодом или как любовь к родине и родным обычаям. Нравы

П
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скифов, по его описанию, были суровы и жестоки. Высшим богом у них был бог войны, которому
не ставили ни капищ, ни кумиров.
Олицетворением грозного божества являлся
старый железный меч, водруженный на высоком
холме из прутьев. Ему ежегодно приносили в жертву скот и лошадей, а также одного из сотни врагов,
взятых в плен на войне. «Возлив вино на голову
пленника,— описывает Геродот эти скифские человеческие жертвоприношения,— его зарезают над
сосудом, потом несут эту кровь на холм из прутьев
и льют ее на меч». Еще более жестокими оказываются военные обычаи скифов: они пьют кровь
первого убитого врага, сдирают кожу (скальп) с головы убитого противника и, как трофей победы,
вешают на узду своего коня; кожей, содранной
с рук врага, обивают колчаны; из верхней части
вражеских черепов делают чаши, оправляя их то
в кожу, то в золото, и хвалятся ими на пирах перед
иноземцами.
При заключении союзов и договоров скифы
опять прибегают к крови и оружию: «Налив вина
в большую глиняную чашу, мешают его с кровью
заключающих договор, уколов шилом или порезав
ножом их тело; потом погружают в чашу саблю,
стрелы, секиру (род топора) и дротик. При совершении сего произносят многие заклинания. Потом
выпивают чашу и заключавшие союз, и важнейшие из их свиты».
Восхваляя мужество скифов и превознося их
воинские подвиги, Геродот всюду рисует их тактику как тактику всех степных народов: война постоянно на коне, завлечение неприятеля в глубь
безлесной и безводной степи, нападения из засады, быстрый и беспощадный натиск на оплошного
врага — вот постоянные воинские приемы скифов.
Этот народ, никому из ближайших не родственный, неведомо откуда явившийся, говоривший непонятным языком, суровый и в жизни,
и в обычаях, беззаветно храбрый и беспощадный
в нападениях, навел ужас на все сирийские народы. Города сдавались скифам без боя или откупались богатыми дарами; войска не выдерживали
их натиска, поражаемые суеверным страхом. Пределом их нашествия была граница Египта, на которой царь Псамметих I выставил сильное войско,
но в то же время благоразумно предложил скифским князьям богатые дары. От границ Египта
они возвращались через земли филистимлян, затем еще некоторое время, 7—8 лет, они продолжали быть грозой и ужасом стран, расположенных
между Евфратом и Средиземным морем, и, наконец, пресыщенные хищением, отягощенные бо-

гатой добычей, вновь удалились в свои северные
степи.
Любопытен еще один обычай, упоминаемый
Геродотом именно как обычай народа, страстно
любившего войну и всю жизнь проводившего
в этой войне, среди привольных степей, лежавших
на рубеже Азии, этой колыбели народов. «Ежегодно,— говорит Геродот,— каждый правитель
собирает скифов своего округа, растворяет чашу
вина, которую пьют все, истреблявшие неприятелей на войне. Не отличившихся военными подвигами старшина этим вином не угощает: сидят они
особо, без всякой почести, и это считается у них
за великое бесчестье. Кто же убил очень много неприятелей, те связывают даже и по два стакана
и из обоих пьют одновременно»
Падение Ассирии.
Независимость Вавилонии

Э

то нашествие (или нашествия) скифов имело
одно несомненно важное последствие: могущество Ассирии было подорвано. Ашшурбанипал
умер (в 626 г. до н. э.), и едва только его наследник,
Ашшурубаллит, успел вступить на трон, как на Ассирию обрушились полчища варваров, которые
потрясли Ассирию не только тем, что страшно ее
опустошили, но и тем, что лишили ее прежнего
нравственного обаяния, разрушили политическое
преобладание Ассирии, грозное войско которой
не в силах было отразить натиск северных варваров. Этим воспользовался Киаксар, правитель Мидии, для освобождения Мидии из-под ассирийской
власти. Он нашел себе подражателей в политике,
направленной против Ассирии: Набопаласар, наместник Вавилона, также захотел воспользоваться
благоприятным случаем, чтобы основать или восстановить самостоятельное Вавилонское царство.

Бой греков со скифами.
Самое раннее изображение скифов с греческого саркофага,
датируемого VI в. до н. э., хранящегося в Британском музее
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Пластина с горита —
скифского футляра для лука и стрел.
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вместе со своими союзниками, вавилонянами, обратились против Ассирии, чтобы закончить начатое скифами разрушение этого царства. Война
окончилась (в 606 г. до н. э.) взятием Ниневии,
которое так прославлено баснословным рассказом о гибели какого-то Сарданапала — будто бы
изнеженного потомка мощных воителей. Но какие бы сказания ни были связаны с гибелью последнего из ассирийских царей Ашшурубаллита,
достоверно известно только то, что разорение Ни-

Прекрасные образцы «скифского звериного стиля»:
сцена терзания грифонами оленя (слева),
лежащий олень (справа)

Киаксар не сразу напал на Ассирийское царство:
сначала он занялся распространением своего царства на западе и здесь впервые столкнулся с державой, развитие которой было уже в тесной связи
с историей западного мира, а именно с Лидийским
царством.
Лидийское царство образовалось на западном
берегу Малой Азии; греки оттеснили лидийцев
от устья реки Галис; притом это царство неоднократно (и до вышеописанного нашествия скифов)
подвергалось хищническим нападениям северных
народов. В 689 г. до н. э. Лидийское царство быстро возвысилось в правление Гигеса, захватившего в свои руки бразды правления. В то время,
когда, с одной стороны, он заискивал у греческого
оракула, добиваясь от него санкции своих прав
на власть, с другой стороны, его послов видели
в Ниневии, у царя Ашшурбанипала, где они молили могущественного владыку о помощи против
нового нашествия скифов. Помощь Гигесу была
послана, но он плохо отблагодарил своего защитника, послав помощь против ассирийцев их сопернику Псамметиху. Ближайшему наследнику Гигеса пришлось еще раз вымаливать у ассирийского
царя помощь против тех же варваров, и он должен
был признать себя вассалом Ассирии.
Разрушение Ниневии

П

ри Алиатте (612—563 гг. до н. э.), третьем
преемнике Гигеса, произошло столкновение лидийцев и мидийцев. 30 сентября 610 г. до
н. э. оба войска изготовились к битве. Но именно
то событие, которое дает возможность так точно определить этот факт,— солнечное затмение,
бывшее в этот день,— воспрепятствовало началу
битвы или прервало ее и привело к мирному соглашению: река Галис была установлена границей
между Лидией и Мидией. После этого мидийцы

Серебряная Никопольская ваза
с изображением скифов.
IV в. до н. э.
Эта ваза представляет собой один из важнейших
памятников греческого искусства. Сосуд высотой 67
см в самой широкой своей части имеет в поперечнике
38,5 см. Он выполнен из серебра; его подножие, шейка,
ручка и все предметы, рельефно изображенные на разных
частях вазы, густо вызолочены, тогда как основная
поверхность остальных частей не покрыта позолотой.
Ваза имеет форму амфоры. Поэтому внутрь ее шейки
вделано мелкое ситечко. Такие же ситечки видны и в трех
носиках, приделанных к нижней части вазы. Одному из них
художник придал форму лошадиной головы, украшенной
двумя крыльями и лучезарным венцом; два других носика
сделаны в виде львиных голов. Отверстия этих носиков
затыкались пробками. Нижняя часть вазы украшена
резными изображениями трав, птиц и цветов. Кругом
всей вазы, по фризу, группами, размещены фигуры скифов,
ухаживающих за конями,— сильным рельефом (местами
более чем наполовину) выступающие из фона. Выше фриза,
на самых плечах сосуда, художником помещены изображения
грифонов, терзающих оленя. Эта ваза, по замечанию
академика Стефани, носит на себе отпечаток лучшего
греческого стиля IV в. до н. э.
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Финальная сцена осады города.
С ассирийского рельефа.
Воины на крепостной башне еще оказывают сопротивление,
но к стенам уже подведены осадные насыпи, вымощенные
кирпичом, по которым неприятель взбирается на стены.
Из ворот выходят жители, чтобы покинуть
обреченный город.

невии было, во всяком случае, полное — великолепное Ассирийское царство пало окончательно.
Страшная ненависть против ассирийских владык
способствовала тому, что победители беспощадно
истребили не только их народ, но и саму столицу,
которую буквально сравняли с землей.

На самом деле Ниневия хоть и подверглась
значительным разрушениям, когда она была захвачена мидийцами и вавилонянами, однако до
наших дней сохранилось немалое количество построек и артефактов. Археологические раскопки
на месте древней столицы Ассирийского царства
были начаты в середине XIX в. Их проводили
Поль-Эмиль Ботта (1802—1870) — французский
дипломат, археолог, натуралист, путешественник, и Остин Генри Лейярд (1817—1894) — английский археолог и политик.

А между тем очень немногое изменилось вследствие исчезновения Ассирии. Вавилония со своей
древней столицей выступила на место Ассирии
при подобных же бытовых условиях: народ и пра-

вители этого Нововавилонского царства и в доблестях, и в своих пороках немногим отличались
от народа и правителей Ассирии.
Вавилония унаследовала от Ассирии ее стремление к господству над Сирией, к столкновению
с Египтом — столкновению, ближайшей жертвой
которого пришлось быть Иудейскому царству.
Ему суждено было погибнуть именно тогда, когда оно успело достигнуть в своем духовном развитии всемирно-исторической высоты; и из этих
нескончаемых войн человечество успело вынести
неоценимое духовное сокровище.
После смерти Езекии в 697 г. до н. э. на иерусалимский престол вступил 12-летний мальчик,
Манассия. Он поклонялся Баалу, но среди борьбы
с чуждыми вероисповеданиями, среди военной сумятицы, среди шумных передвижений ассирийского войска, среди страшных бедствий скифского
нашествия, под гнетом всевозможных бед и опасностей победоносно проявилось величайшее откровение семитского духа в целом ряде пророков.
Они в это гибельное время стали действовать заодно со священством и, в правление царя Иосии
(4-го после Езекии), произвели другую важную религиозную реформу, которую опять-таки связали
с прославленным именем первого законодателя
еврейского народа (622 г. до н. э.). Результаты этой
реформы видны в пятой из книг, приписываемых
Моисею (Второзаконие). Речью Моисея и начинается эта книга — и действительно вынуждает возвратиться к простейшим воззрениям первобытного времени, которые в течение веков приобрели
более глубокое значение и одухотворились.
В высшей степени важным является значение
пророков в среде еврейского народа. Они, помимо священства, стоявшего во главе религиозной
жизни народа, являлись строгими хранителями
основных начал верования в Иегову и постоянно
развивали их независимо от официальной религии. Существеннейшее из религиозной реформы,
произведенной при Давиде и Соломоне,— сосредоточение богослужения в Иерусалиме и, соответственно, усиление влияния, оказываемого
священством на жизнь народа через соблюдение
жертвоприношений и очистительных законов,—
было сохранено. Все неприменимое к жизни было
опущено в этом законе, а все касавшееся простых
нравственных обязанностей, например гуманного отношения ко вдовам и сиротам, должникам,
рабам, поденщикам, значительно усилено. Более
всего на вид была выставлена простая и внушительная идея тесного союза Иеговы с народом. Это
отношение к божеству было представлено в виде
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договора между господином и рабом. Если этот
раб, этот сын Израилев, окажется верным слугой
своего господина, Иеговы, то он должен получить
от него награду здесь, на земле, т. к. в бессмертие
души не верили ни евреи, ни другие семитские
народы. Особенно настойчиво отвергаются все
чуждые богопочитания: поклонения Астарте, Молоху, Милькому, Хамосу, Баалу, распространенные
между соседними племенами.
Об отношении Иеговы к остальным народам
и их богам ничего определенного не высказано;
но уж идея Единого, всем человечеством правящего Бога подготавливается в основе воззрений,
высказываемых Второзаконием,— идея, исключающая всякую возможность зарождения политеистических воззрений языческого мира. Все
существующее с замечательной односторонностью, но зато и с необычайной энергией сводится к этому Богу и его народу — и подобная односторонность, подобная энергия уже сулят этому
верованию великую будущность; непреодолимая
преграда начинает воздвигаться между этой нацией и всеми другими нациями: и именно потому,
накануне гибели и разрушения самого царства,
идолопоклонству навсегда был положен конец.
Вавилония и Египет.
Битва при Каркемише

А

между тем гибель была уже близка. Прежде
чем она настала, евреям пришлось потерпеть
жестокое поражение от фараона Нехо (610 г. до
н. э.), сына Псамметиха, который задумал завоевать Сирию. Победитель отдал Иудею в управление
второму сыну Иосии, которому не позволил даже
называться царем... Между тем Ниневия пала.
Ближайшим следствием этого события было
то, что Вавилония и Египет, однажды освободившиеся из-под ассирийского ига, очутились теперь
лицом к лицу. Столкновение между ними было
неизбежно: Сирии предстояло быть наградой победителя; она же послужила и полем битвы для
обеих стран-соперниц. В 695 г. до н. э. фараон Нехо
с большим войском устремился к Евфрату. Вавилонское войско выступило под начальством Навуходоносора (сына Набопаласара), которого отец
вместо себя выслал в поле. При Каркемише, на левом берегу Евфрата, последовала битва и окончилась тяжким поражением египтян. «Не убежать
ни быстрому, ни сильному — меч пожирает всех
и насыщается вполне»,— так изображает это поражение пророк Иеремия. Но и его собственному
народу эта победа вавилонян была не в радость.
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Навуходоносор.
Гибель Иудейского царства.
586 г. до н. э.

Н

а некоторое время Навуходоносор вынужден
был удалиться в Вавилон, где незадолго перед
тем умер его отец. Но, утвердившись там, Навуходоносор вновь обратился к завоеваниям и покорил
своей власти арабских князей, аммонитян, моавитян, амореев, Арпад, Хамат, Дамаск, Иудею — один
народ за другим. Но иудейский царь Иоаким три
года спустя имел неосторожность отпасть от Вавилонии, понадеявшись на помощь со стороны Египта. Навуходоносор снова явился с войском и отбросил войско египетское. Сыну Иоакима оставалось
одно: просить мира в халдейском лагере. Он сам
и 10 тысяч наиболее знатных людей были выведены из Иудеи в Вавилон, а в Иерусалим посажен
наместник, который относился снисходительно
к побежденным. Но евреи не унимались: они еще
раз приняли сторону Египта против Нововавилонского государства, когда фараон Априй, внук
фараона Нехо, в 589 г. до н. э. объявил войну Навуходоносору. Евреи поспешили восстать задолго
до окончания воинских приготовлений фараона.
Грозный воитель тотчас явился под стены Иерусалима, отбил наступающих египтян, полтора
года осаждал город и, наконец, взял его в 586 г. до
н. э. Тогда сбылось пророчество Иеремии: и город,
и храм были истреблены огнем. Последний из иудейских царей, Седекия, был ослеплен и в цепях
отведен в Вавилон, а с ним и большинство жителей Иерусалима, стертого с лица земли. Вавилоняне, как и ассирийцы, держались варварского
обычая массами переселять жителей побежденных стран в свои пределы.
Смерть Навуходоносора.
561 г. до н. э.

Н

авуходоносор, по-видимому, был правителем
разумным и деятельным, и его воинские подвиги не составляли единственной цели его жизни. Вавилонские надписи перечисляют его постройки — все они были предназначены служить
общественным нуждам. Превосходной системой
каналов при посредстве огромного искусственного
бассейна близ Сиппара он сумел наконец совладать
с бурной рекой. На обеих реках, соединенных каналом, было облегчено судоходство и судам открыт
путь к верховьям Евфрата. Торговые караваны свободно могли передвигаться из конца в конец царства, в котором всюду был мир и порядок. Против
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Черная вавилонская камея
с изображением Навуходоносора

неминуемой опасности, грозившей Вавилонскому
царству со стороны Мидии, возраставшей в силе
и могуществе, Навуходоносор принял свои меры:
воздвиг целую систему весьма искусно расположенных укреплений, так называемую мидийскую
стену, которая выше каналов и Сиппарского бассейна простиралась между Тигром и Евфратом.
Саму же столицу своего царства Навуходоносор обнес громадными стенами и укреплениями.
Вавилон, со своим величавым царским дворцом,
с высочайшей башней бога Баала, с «висячими
садами» на искусственных уступах горы, орошаемый широкой и мощной рекой, представлял
собой величественное зрелище, которое должно
было пленять воображение восточных народов
не менее, чем некогда пленяли его «стовратные»
Фивы.
К тому же в правление могущественного царя
Навуходоносора опасность Вавилону не грозила:
Мидия, Лидия, Вавилония жили между собой

Кирпич с клинообразной надписью
из построек Навуходоносора

в мире, скрепленном договорами; Египет, четвертое из сильных в то время государств, вынужден
был держаться своих естественных границ и тоже
не склонен был нарушать установившийся мир...
Когда Навуходоносор скончался в 561 г. до н. э.,
после 45-летнего царствования, он оставил своему сыну цветущее и на восточный лад прекрасно
устроенное государство.

КНИГА II

ПЕРСЫ
И ЭЛЛИНЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Основание Персидской империи

Взгляд назад

К

ак рассказывалось выше, в долине Нила и в долине Тигра и Евфрата, а также в той полосе
земель, которая простирается между этими двумя долинами, развилась и выросла своеобразная
цивилизация, которая насчитывала уже не одно
тысячелетие. Но нужно признать, что эта цивилизация касалась только внешних, чисто материальных сторон быта, а духовная жизнь в течение
этих тысячелетий двигалась очень медленно. Прекрасной характеристикой тех нравственных понятий, которые являлись результатом прожитых
тысячелетий, может служить одна из ассирийских
надписей, в которой царь Ашшурбанипал хвалится своими воинскими подвигами, совершенными
в возмутившейся против него провинции Ассирийского царства. «Царя я победил,— гласит надпись,— столицу его разрушил, страну разорил так,
что в ней не стало слышно человеческой речи,
не стало слышно и топота стад овечьих и рогатого
скота — лишь дикие звери могли в ней всюду свободно рыскать...» К концу этого периода страной,
более всего пострадавшей и опустошенной нескончаемыми войнами, являлась Сирия, лучшая часть
населения которой — израильский народ — была
отведена в рабство на дальний Восток.
Наиболее оживленной оказалась узкая береговая полоса земли на северо-западе Сирии — Финикия,— в которой исстари накопленное богат-

Ахурамазда — верховный бог зороастризма,
религии древних персов.
Изображение с древнеперсидских памятников

ство служило материалом для изобретательности
и оборотливости смышленого населения. Финикийцы, правда, уже встречали в западных морях
значительную конкуренцию со стороны эллинов,
и эта конкуренция способным и подвижным народом могла бы быть очень полезным двигателем
цивилизации, побудить финикийцев к новым усилиям и к новым успехам. Но чтобы подобное поступательное движение стало возможным, в народе
должно существовать известное духовное начало,
а это духовное начало главным образом дается
ему его религиозными верованиями: только в его
религии и может оно найти себе полное выражение. Но религии Востока к концу периода не могли
оказывать никакого влияния на нравственное развитие человека: в египетских религиозных верованиях виден не только застой, но и положительное
движение назад — в том диком вырождении религиозных воззрений, которое привело к поклонению священным животным. В религиях сирийских
народов — в культе Баала, Инанны и других его
многообразных видоизменениях — нет даже зародыша каких бы то ни было нравственных начал...
Все религиозные обряды сводятся здесь к угождению самым разнузданным страстям человека,
к поощрению самых грубых его инстинктов. Поднять человека выше обыденных побуждений его
жизни подобные религии не могли; напротив, они
вынуждали погрязать в них и находить оправдание разврату и распущенности нравов в обрядах
богопочитания.
То же видно и у ассирийцев, и у вавилонян,
у которых религиозные воззрения были неразрывно связаны с проявлениями воинственности,
с инстинктами кровожадности и разрушения. Бог
войны Ашшур и богиня войны Иштар занимают
главное место в этих верованиях. Все остальные
божества, благие и грозные, стоят у них в непосредственной связи с военными подвигами; чистого, высокого представления о божестве, вне этих
человеческих и материальных побуждений, они
не имели. Все, представленное в их надписях, дышит гордостью и жестокостью победителя, и даже
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Только у одного из семитских племен встречаются более чистые и более возвышенные религиозные воззрения — у израильского народа;
и, в прямой противоположности с остальными народами, у израильского народа религиозные воззрения постоянно идут вперед путем свободного
и возвышенного развития. Его религиозные верования были достоянием не одного какого-нибудь
сословия или немногих избранных, а достоянием
целого народа, несмотря на то, что он временно
поддавался влиянию окружавшего его язычества.
Однако же ни израильскому народу, ни его неумелым вождям и в голову не приходила мысль
о том, что они когда-либо могли поделиться своим
сокровищем — своей религией — с другими народами. К тому же в век Навуходоносора израильский народ был как бы заживо погребен в Вавилонском плену и о его влиянии на другие народы
не могло быть и речи.
Арийское племя

Д

«Львиная могила».
Некрополь хеттского времени

вижению человечества вперед толчок был дан
совсем другим народом, о котором до того времени лишь вскользь упоминалось среди множества других племен, покоренных и подвластных
ассирийским и вавилонским государям. На восток

тогда, когда вавилоняне вновь выступили на первый план, видно, что нововавилонские правители проявляют больше мягкости и человечности
в приемах управления, но нет в народе никакого
движения вперед в духовном развитии, основанном на более чистых религиозных воззрениях.

Пленные жители Палестины.

Ахриман,
поражаемый персидским царем.

С ассирийского рельефа
начала VII в. до н. э.

С большого рельефа зала
со 100 колоннами во дворце в Персеполе
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Эта восточная часть Передней Азии, не орошаемая
никакими большими реками, вроде Тигра и Евфрата, находилась во владении особого племени
или, вернее, многих племен, которые существенно отличаются от семитских племен и, вероятно,
развились под совершенно другими условиями;
в настоящее время это племя известно под общим
названием арийского. Оно более близко к народам
нынешней Европы, нежели семитское племя, и потому его история с самого начала более понятна,
нежели история семитов. Слова, которыми обозначается множество общеупотребительных понятий
и отношений, представляют собой новые формы,
новые видоизменения тех же звуков, которыми
эти первобытные арийцы (арии), за много тысяч
лет, обозначали те же предметы. При помощи
сравнительного изучения языков арийского корня, их строя и способов выражения, в настоящее
время наука достигла того, что появилась возможность определить и характер, и уровень культуры
арийцев — отдельных единиц или целых групп,
целых племен и народов — до их выселения с первобытной родины.
Переселение восточной ветви
арийцев

П

Стела с духом-охранителем ворот в Насаргадах.
Ок. 530 г. до н. э.

от Евфрата и Тигра простирается страна, совсем
не похожая на обширные и плодоносные равнины Месопотамии или на местности Сирии и Малой Азии; страна, которую греки обычно называли Верхней Азией, в противоположность Нижней
Азии — западной части Передней Азии. Это горная
страна альпийского характера, ряд плоских возвышенностей с довольно высокими горными окраинами и с некоторым уклоном к середине, занятой
обширным водным бассейном — озером Хамун.

ервоначально переселение арийцев происходило в восточном направлении; а затем через проходы громадных гор они двинулись на юг,
в страну, с северо-запада орошаемую Индом и его
притоками. В теплой, обильной водами стране
Пятиречья1 арийцы разрослись в большой народ,
постепенно заселили и бассейн Ганга, и затем распространились по всему громадному полуострову
Индии как народ преобладающий и господствующий. Они достигли здесь чрезвычайно оригинального развития, которое для истории Восточной
Азии имеет весьма важное значение и интересно
само по себе. История их духовной жизни, их религия, литература составляют теперь весьма важную
отрасль изучения истории человечества; но на западный мир эти арийцы не оказали никакого влияния и, в свою очередь, очень поздно подверглись
влиянию западных народов.

1
Пятиречье — историческая область, располагавшаяся на
территории, по которой протекают реки Випаша (совр. Биас),
Шатадру (Сатледж), Иравати, или Парушни (Рави), Чандрабхага, или Асикни (Ченаб), и Витаста (Джелам) — пять священных для индуистов рек, воспетых в Ведах. Ныне район
Пятиречья соответствует провинции Пенджаб, входящей в
состав Пакистана.
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Западная ветвь арийцев

И

так, эти восточные арийцы, из которых (ок.
2000 г. до н. э.) образовался великий народ
индийцев, не могут в данном случае привлекать
к себе внимание. Западная же ветвь арийцев, оставшаяся в западной части их древнейших поселений, оказывается при своем выступлении на историческую сцену уже раздробленной на множество
племен: арахотов, саттагидов, гирканов, бактрийцев, парфян и т. д. Как и при каких условиях образовались эти племена, неизвестно, и долгое время
сведения о них ограничивались лишь известиями,
которые сообщают греки о самых западных из числа этих племен, а именно о мидийцах и персах.
Но лет 40 тому назад были разобраны драгоценные надписи, уцелевшие от династии Ахеменидов,
и они-то, в связи с открытой в конце прошлого
века Зенд-Авестой (отрывками священных книг
этих западных арийцев), проливают хоть какойто свет на их первоначальную историю, а в связи
с изучением древнейших религиозных представлений родственных им индусов позволяют проследить их историю, хотя бы в общих чертах, почти
до 2000 г. до н. э.
Религия Заратуштры

О
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ется настолько древней, что сложилась, по всей
вероятности, еще в эпоху, предшествовавшую расселению арийцев из их первобытной родины.
С именем Заратуштры, «при рождении которого демоны содрогнулись», связано понятие о наступлении новой эры (1300 г. до н. э.). Страна, в среде
которой появилась религия Зороастра, не представлялась человеку изобилующей творческими силами; знойное лето и суровые зимы, скалы
и степи, хищные звери и хищные кочевники — все
здесь побуждало человека к постоянной борьбе.
Вот почему закон, приписываемый Заратуштре,
главной обязанностью человека — его назначением
на земле — полагает борьбу с дэвами (злыми духами) и в их лице со всеми дурными, злыми началами и побуждает их к деятельности культурной,
просвещающей и созидающей, и к чистоте, понимаемой не только в смысле внешнем (как у семитов и индусов), но в тесной связи с искренностью
и правдивостью, т. е. с чистотой душевной.
Главную основу религии, проповедуемой Зороастром, составлял резкий дуализм, в область которого входит все существующее на земле. Представителем и главой всего доброго признается
светлое существо Ахурамазда (Ормузд) — мудрый
владыка, великий и чистый; представителем всего
дурного и злого — Ангро-Майнью (Ахриман). В непрерывной борьбе между Ормуздом и Ахриманом
и окружающими их духами принимает участие
и человек, жизни и деятельности которого, таким
образом, придается известное нравственное содержание. Трон Ормузда окружен шестью высшими
духами, Амеша Спента, и сверх того ему повинуются еще многие другие благие духи. У Ахримана
тоже своя большая свита злых духов.

казывается, что северо-восток Ирана, страна,
лежащая на юг от верховьев Окса, Бактрия,
прежде всего обособилась в значительное государство. На этой почве возникли те религиозные
верования, произошла та религиозная реформа,
которая тесно связана с именем Заратуштры, или
Зороастра.
Уже грекам было известно это имя,
хотя его нет на персидских надписях;
точно так же и Зенд-Авеста не упоминает
о мидийцах и персах, хотя и говорит о мидийском городе Раги (или Рага) как о городе, отличающемся «великим и скверным
неверием». Но существеннейшее в религиозных воззрениях, как и в языке, было
тождественно у мидийцев и персов с северовосточными иранцами. У них общий
светлый бог-громовержец Веретрагна,
общий бог солнца Митра; у индусов призывается в заклинаниях предрассветный
ветер, здесь — чистые воды; ими так же,
Сузы, столица Эламского государства, на территории которого
как и индусами, признается всепобеждапервоначально расселились племена персов.
ющая сила огня против злых духов (или
Изображение на ассирийском рельефе эпохи войн Ассирии с Эламом.
демонов) и т. д. Одним словом, общая осПерсы составляли в основном сельское население, столица их —
нова их религиозных воззрений оказываПасаргады — до Кира Великого больше напоминала деревню.

42

Оскар Егер. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ СТРАН И НАРОДОВ МИРА

Ариман (Ахриман, Ангра-Майнью, АнхраМайнью) — первоисточник и олицетворение зла
в зороастризме, бог тьмы и воплощение всего
дурного, противник «доброго бога» Ормузда
(Ахура Мазды). Ариман является источником
вредных сил природы, болезней, неурожая, творцом ядовитых растений, хищных зверей. К нему,
согласно представлениям зороастризма, сводятся все физические и моральные бедствия.

твердое соблюдение данного слова и т. п. лучшие
стороны нравственности; к нечистым сторонам
человека относится между прочим и лень. На основании того же воззрения бдительные и чуткие
животные почитаются всеми как создания Ормузда (например, защитница очага собака, петух
и т. д.). От каждого человека требуется, чтобы
он рано вставал, усердно обрабатывал свое поле
и тщательно ухаживал за стадами; предписывается также соблюдение чистоплотности.
Мидийцы и персы

Существовало представление и об особых
духах-хранителях (Фраваши), спускавшихся
на землю там, где люди сражаются. У каждого
человека предполагался особый дух-хранитель,
заботившийся о сохранении его жизни, и это
постоянно внушало народу мысль о близости
к нему божества.
Религия Зороастра не допускала никаких изображений богов и потому не создала ни кумиров,
ни храмов.
Художественный элемент совершенно был
чужд этой религии, но зато нравственный занимал важное место. Он выказывался прежде всего
в том, что закон Зороастра внушал людям веру
в окончательное торжество добра над злом: Ахриману в конце концов надлежало быть побежденным. Более того, нравственный элемент проявлялся и в обязательных для человека добродетелях,
на которые указывал ему закон Зороастра. По этому закону Ормазд требовал от человека прежде
всего чистоты, не в том узком и чисто внешнем
смысле, в каком требует ее, например, индийское
вероучение; под «чистотой» разумеется честность,

А

ссирийские надписи рассказывают о целом
ряде походов против страны Мадай и соседней с ней Парсуаш, т. е. против Мидии и Персии.
Эти походы и воинские успехи приписывались
очень многим государям — Салманасару II, Тиглатпаласару II, Саргону, Синахерибу, Асархаддону, Ашшурбанипалу, и это свидетельствует
только о том, что мидийцы нелегко покорялись
иноземным завоевателям и умели — среди своей
горной страны, местами достигающей высоты
4,5 тысячи метров,— отстаивать свою независимость даже тогда, когда еще этот народ не имел
одного общего вождя. Первый государь, сумевший соединить весь народ под своей властью,
был Увахшатра (Киаксар), и его власть простиралась уже на большую часть Иранской возвышенности: гирканы, парфяне, бакрийцы, саки,
сагартии весьма определенно указываются в числе его подданных. Киаксару следует приписать
и устройство мидийского войска, и возведение
укреплений главного мидийского города, Экбатаны, основание которого греки приписывают
некоему полубаснословному царю Дейоку. Возрастание могущества Мидии шло так быстро, что
вавилоняне постоянно должны были принимать
меры к укреплению своей границы против их
внезапного вторжения.
Мидия при Астиаге

П
Персидский царь, охотящийся на львов.
Традиционный сюжет, перекочевавший
в персидское искусство из Ассирии.
Вверху над царской колесницей — изображение Ахурамазды

ерсы, жившие южнее мидийцев, ближе к Персидскому заливу, вначале разделяли их историческую судьбу. Им также приходилось постоянно терпеть от грозного ассирийского могущества.
И в них также сознание своей силы и доблести
пробудилось именно в постоянной борьбе с ассирийцами. Когда настало время освобождения
от ига ассирийцев, персы сражались под начальством Киаксара и в полной зависимости от мидийцев.
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Персидский народ делился на три племени; наиболее знатным между этими племенами
считался род Пасаргадов, а знатнейшей семьей
в этом знатном роде была семья Ахеменидов.
Один из представителей этой семьи вошел в союз
с Киаксаром и затем с его преемником Астиагом
(с 593 г. до н. э.). В это время персы уже успели
сделать первое завоевание — покорили ближайшее
к ним с северо-западной стороны древнее Эламское царство со столицей Сузы.
По общеизвестному романтическому рассказу
Геродота, Астиаг выдал свою дочь Мандану замуж
за подчиненного ему персидского царя (Камбиса).
Сын, родившийся от этого брака, был Кир, и именно с него началось процветание его народа.
Возвышение Кира

К

ир был истинным, желанным главой персов,
предназначенным судьбой изъять их из-под
власти индийцев и создать новое царство, не похожее ни на Египетское, ни на Ассиро-вавилонское,— царство, основанное на чисто народных,
национальных началах. Он созывает старшин своего народа и в первый день заставляет их трудиться над очисткой поля от сорных трав, а на другой день угощает их пиром и спрашивает, какой
из двух дней им больше пришелся по вкусу. Он
как бы предоставляет на одобрение всего своего
народа то предприятие, которое им задумано,
и затем уже выступает в поле, чтобы завоевать своему народу свободу, т. е. господство над другими
народами, ибо только в этом смысле понималась
свобода на востоке.
Все собранные греками сказания о Кире сводятся, в сущности, к восстанию предводителя персов
против господствовавшего над ними владыки, битвы с ним на персидской территории, близ Пасаргад, и победы в 559 г. до н. э. После победы господство над всей Западной Азией перешло к персам.
Свое призвание к власти Кир тотчас же выказал
почтительным отношением к сверженному им
с престола государю, а также чрезвычайно разумным стремлением к примирению мидийцев с их
изменившимся положением. Не забыл он и персов,
составлявших главное, надежнейшее ядро его воинской силы, и первой наградой за мужество было
их освобождение от уплаты податей. На первых
порах Кир выказал большую умеренность, хотя,
конечно, он и не думал довольствоваться только
одним покорением Мидии, да если бы и думал,
то не мог бы на этом остановиться, потому что
свежий и сильный народ, в котором он пробудил

Капитель колонны из дворца Артаксеркса II в Сузах.
V—IV вв. до н. э.

стремление к славе и добыче, не мог бы удовольствоваться одним первым успехом. Распространение его власти на восток и покорение родственных
иранских народов совершилось, по-видимому, легко, хотя о том и не сохранилось никаких достоверных сведений. Направить свои завоевания на запад Кир был вынужден тем государем, который
с 563 г. до н. э. правил в Сардах, а именно Крезом,
сыном Алиатта.
Падение Лидийского царства.
548 г. до н. э.

Л

идийское царство в долгое правление Алиатта (612—563 гг. до н. э.) достигло высшей
степени своего блеска. Нашествия скифов прекратились. Сильный и способный правитель,
воспользовавшись временным установлением
мирных отношений с Востоком, обратил свое
оружие против греков, которые, захватив бере-
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говую полосу и устья рек, препятствовали развитию Лидийского царства.
Ему удалось завоевать два важных города:
Смирну и Колофон. С неменьшим успехом наследник Алиатт сумел приманить к себе греков лаской
и лестью: он ослепил эллинов блеском своего восточного двора, при котором высоко ценились искусства, в которых греки уже успели далеко перегнать своих финикийских или иных каких-то
учителей; греческие скульпторы, как, например,
Главк Хиосский, работали уже для Алиатта и привыкли видеть в нем щедрого покупателя своих
произведений. Богатые дары, посылаемые из «золотых Сард» царем Крезом в святилища греков,
тоже оказывали свое влияние: при дворе Креза
были греческие знаменитости — законодатель Аттики Солон и мудрец Биант. Эта политика увенчалась успехом; могущественнейший из ионийских городов малоазийского побережья, Милет,
вступил в союз с Крезом. Затем он покорил Эфес
и переманил на свою сторону остальные на самых
выгодных условиях, потому что ему необходимо
было привлечь их силы на службу своему царству,
т. к. сами лидийцы, народ мирный и промышленный, без всяких выспренних стремлений, не могли
удовлетворять широким, честолюбивым замыслам своей династии, отличавшейся замечательной
любовью к блеску и величию.

Лев, нападающий на быка.
Рельеф лестницы дворца Ксеркса I в Персеполе.
V—IV вв. до н. э.
Сцены «терзания животных» характерны
для персидского искусства и сближают его
со знаменитым «скифским звериным стилем».

Крез в плену

В

се, по-видимому, обстояло благополучно, когда внезапно разразившиеся на Востоке события — падение Мидийского царства и возвышение
Персии — потрясли всю Переднюю Азию. Вместе
с тем у лидийского царя появился очень важный
и требующий немедленного разрешения вопрос
внешней политики: в предстоящей борьбе с новой, возникающей державой следует ли ему держаться только оборонительного положения или
тотчас перейти к наступлению? Недаром он предложил этот вопрос на разрешение высокочтимому богу эллинов Аполлону Дельфийскому... Ответ
от Дельфийского оракула получился двойственным по смыслу: «Если царь переступит реку Галис,
то разрушит великое царство».
Крез, недоумевая насчет истинного значения этого предсказания, стал готовиться к войне
и набирать союзников. Вавилония и Египет точно так же готовились к войне, как и Лидия; им
тоже не по нутру было это новое, возрастающее
могущество персов. Эти военные приготовления
нашли себе отклик даже за морем, на Европейском материке, и могущественнейший в то время
город Греции — Спарта — вступил с Крезом в союз,
предложенный царем в форме, весьма лестной для
гордости спартанцев: «По слухам, знаю,— писал
Крез,— что вы в Элладе первые».
Весной 549 г. до н. э. Крез двинул войско и занял позицию на Птерийском плоскогорье. Первое
сражение с персами произошло, однако, не раньше осени, и, благодаря замечательному мужеству,
выказанному тогда еще довольно воинственными
лидийцами, сражение было нерешительным.
Трудно объяснить, какими соображениями
руководствовался Крез, когда приказал своему
войску предпринять обратный поход в Лидию.
Видимо, он считал поход оконченным и даже распустил свои наемные войска; вероятно, он надеялся, что поход будущего года, в котором должны
были принять участие и его союзники, даст войне
решительный оборот. Но оказалось, что он имеет
дело с недюжинным противником и с народом,
который не страшится трудностей похода в суровое время года. Прежде, чем он успел опомниться, к нему донеслась ужасная весть о наступлении персов. Он должен был решиться на вторую
битву под самыми стенами своей столицы, был
побит и отброшен в Сарды; от союзников нечего было ждать помощи, и немного спустя город
Сарды и его крепость на высокой скале, слывшая
неприступной, досталась в руки победителя. Из-
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думать это предложение, разрозненные в своих
действиях малоазийские города отвергли союз;
но в то же время ничего не предприняли и для
предстоящей борьбы с персами. Город Милет был
ловко отделен Киром от прочих городов: Кир подтвердил там особый договор, который Милет заключил с лидийским царем, а затем отверг предложение остальных городов — подчиниться ему
на тех же условиях, на каких они были подчинены
лидийцам. При возвращении из Лидии в Персию
Кир поручил своему наместнику закончить дело
покорения малоазийских греческих городов. Это
совершилось довольно легко; немного спустя
не только прибрежные города, но даже острова
Хиос и Лесбос признали над собой персидское владычество.
Соседняя Фригия, равно как и весьма важная
по своему положению Киликия, еще раньше подчинились Киру на весьма благоприятных условиях; только ликийцы на юге еще упорно боролись

Царь Кир.
С барельефа дворца в Персеполе

вестный рассказ о том, будто бы Кир осудил его
на сожжение и помиловал уже тогда, когда костер
запылал, представляется маловероятным, потому
что противоречит персидскому мировоззрению…
Гораздо более правдоподобно предположение, что
царь Крез, на которого явно обрушился гнев богов,
сообразно со своими семитскими воззрениями на
жизнь задумал принести себя в жертву гневному
божеству; но выпавший дождь, помешавший костру разгореться, послужил ему знамением того,
что божество не принимает его жертвы, и тогда он
решился вернуться к жизни, великодушно даруемой ему победителем (548 г. до н. э.).
Греческие города Малой Азии

Н

есомненно, Кир обращался с ним очень мягко.
Это был человек большого ума, неспособный
запятнать себя бесцельной жестокостью и в то же
время всегда доводивший дело до конца. Это
должны были испытать на себе греческие малоазийские города. Кир предлагал им, до падения
Сард, союз против Креза, который был как их противником, так и противником Кира. Не успев об-

Реконструкция гробницы Кира Великого.
На рисунке (а) хорошо виден весь комплекс с оградой
и колоннадой, не сохранившимися до наших дней.
Разрез (б) дает представление о внутреннем
строении гробницы.
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Гробница Кира Великого в Пасаргадах.
Ок. 530 г. до н. э.

с персами за независимость своей гористой страны. Словом, в 545 г. до н. э. вся Малая Азия принадлежала персам. С лидийцами Кир обошелся очень
мягко: они были только обезоружены, как говорят,
по совету самого Креза...
Весь западный берег Малой Азии Кир разделил
на две провинции с двумя главными городами:
Сардами на юге и Даскилием на севере; в обоих
были помещены сильные гарнизоны. В греческих
городах, чтобы держать в узде мятежный дух
граждан, Кир поощрял развитие власти отдельных градоправителей, которым местное население дало название «тиранов». О постройке флота
Кир не заботился, его завоевательная политика
не простирала свои виды далее малоазийского побережья.
Сам же он обратился к Вавилону. Там после
смерти Навуходоносора наступили кровавые смуты; власть переходила из рук в руки и, наконец,
в 555 г. до н. э., избран был в цари Набонид, которого греки называют Лабинетом.
Завоевание Вавилона. 538 г. до н. э.

Т

а быстрота и энергия, с которыми Кир владел Лидийским царством, воспрепятствовала Египту и Вавилону начать против него войну:
Лидия была обращена в персидскую провинцию
прежде, чем союзники Креза успели вынуть меч
из ножен. Ожидали, что победитель Креза тотчас
обратится против его союзников и прежде всего
нападет на Вавилон.
В сердцах покоренных Вавилоном народов, особенно иудеев, возродились надежды на освобож-

дение от вавилонского ига... Но это освобождение
пришло не так скоро, как его ожидали. Только уже
вполне утвердив свою власть на востоке и западе, 10 лет спустя, Кир решился предпринять поход, окончательной целью которого была весьма
трудная задача: взятие Вавилона. Весной 539 г. до
н. э. персидское войско двинулось и переправилось
через Тигр. Оно нанесло Набониду поражение неподалеку от Вавилона и оттеснило его от столицы
с большей частью его войска. В городе начальство
было предоставлено сыну Набонида Белшарусуру
(Валтасару).
Город был превосходно укреплен, всем необходимым снабжен в изобилии; взять его приступом
было невозможно. Но взятие города совершилось
при помощи такого приема, который свидетельствует о высоком развитии персидского воинского
искусства. Кир приказал отвести реку, протекающую через город, и по ее осушенному руслу персы
вступили в Вавилон, жители которого праздновали в это время какой-то праздник.
Кому неизвестны прекрасные и страшные страницы Книги пророка Даниила, служащие как бы
отголоском этого грозного события? Царь Валтасар пирует со своими приближенными и, разгоряченный вином, приказывает принести золотые
и серебряные сосуды, некогда похищенные Навуходоносором из Иерусалимского храма, и вдруг
на стене появляется таинственная рука и чертит
на ней письмена, которые не может объяснить
царю ни один из его мудрецов. Но вот он призывает одного из плененных иудеев, и тот, «вдохновляемый Богом», дает объяснение написанным
на стене словам, которые гласят: «Сочтен, взвешен
и разделен». И странное пророчество сбывается
в ту же ночь: дни царствования Валтасара сочтены, он взвешен со всем своим могуществом, и царство его становится добычей персов и мидийцев...1
Возвращение евреев из плена

В

след за этим важным событием вся территория покоренных Вавилоном народов добровольно подчинилась власти персидского завоевателя: и Сирия, и пограничная крепость Газа,
и древняя земля филистимлян, и финикийские
города. По отношению к последним Кир следовал
той же политике, которую применил к греческим
1
«Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое
и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден
очень легким; Перес — разделено царство твое и дано мидянам
и персам» (Даниил, 5:26—28).
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малоазийским городам. Во главе
их были оставлены древние финикийские княжеские роды, а влиятельное местное большинство было
и в этих издревле знаменитых городах тесно связано с персидскими государственными интересами.
В высшей степени преданных сторонников в этой части царства Кир
приобрел себе в евреях, которым он
разрешил не только возвращение
на родину, но даже воссоздание их
храма и восстановление их государства.
Число возвратившихся на родину было невелико: 42 360 свободных людей, 7337 рабов и рабынь,
Персидский царь Камбис,
а все их имущество помещалось
берущий в плен фараона Псамметиха III.
на 435 верблюдах, 736 лошаС изображения на персидской печати. VI в. до н. э.
дях, 250 мулах и 6720 ослах. Восстановление государства ограничилось возобновле- ником Иеговы, «призванного ниспровергать нанием Иерусалима и ближайших к нему местностей; роды и низводить царей...» «Я призвал тебя, еще
культ Иеговы был снова восстановлен, а в 536 г. до не признанный тобою»,— так заставляет говорить
н. э. положено основание новому храму. Однако Иегову пророк Иезекииль в обращении его к знавскоре оказалось, что возвратившиеся из плена менитому персидскому царю.
евреи вынесли с собой из Вавилона непреклонное
высокомерие мучеников, пострадавших за правую
Кончина Кира. 529 г. до н. э.
веру. Священство приобрело очень большое значеичность Кира — этого первого собирателя зение, и когда население Самарии задумало принять
мель, вошедших в состав обширного Персидучастие в воссоздании храма, это предложение
было резко отвергнуто. Начались раздоры, и ве- ского царства,— видимо, поразила современников,
ликодушный Кир был вынужден несколько огра- судя по тому, что сохранилось множество басноничить милости, которые были дарованы евреям: словных сказаний о его жизни и деятельности. Наон запретил продолжать постройку храма, т. к. она сколько в сказаниях о Кире рождение его обставтолько подавала повод к междоусобиям и нескон- лено чудесными предзнаменованиями, вещими
чаемым ссорам. Однако, несмотря на то, что дей- снами и т. п., настолько же и его смерть была облествительность далеко не оправдывала радужных чена туманом различных маловероятных легенд.
Из этих легенд достоверно только то, что он
упований, которые евреи связывали с восстановлением своего храма и государства, вера в луч- умер в походе, от раны в 529 г. до н. э. В Пасаргашее будущее, вера в возрождение не покидала из- дах на основании, состоящем из семи ступеней,
бранных Иеговой Израилевых сынов. Напротив, возвышается простое каменное здание с двускатвсе, что в эту эпоху не сбывалось в действитель- ной кровлей; кругом разбросаны обломки колонн
ности, по глубокому внутреннему убеждению ев- и пилястр, и на одном из них высечено изобрареев должно было несомненно сбыться в будущем. жение бородатого человека в длинном и узком
Эта пламенная вера в наступление минуты, когда платье. Над головой этой фигуры помещается
должны были исполниться все вожделения сынов клинообразная надпись: «Я, Кир, царь из дома
Израиля — окрепла и возросла как новая и могу- Ахеменидов».
щественная сила, значительно способствовавшая
укоренению и одухотворению религиозных возКамбис
зрений еврейской нации. Она же резко отличала
торым царем из той же династии был сын Кира
культ Иеговы от всех остальных религий Востока.
Камбис (529—521 гг. до н. э.). Кир довольствоПризнательно относясь к победителю Вавилона,
евреи признавали его орудием Иеговы и избран- вался царством, которое обещало быть прочным,

Л

В
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благодаря тому, что его границы были определенными и более или менее естественными. К несчастью, наследнику Кира показалось необходимым
следовать далее по тому же пути завоеваний, который представлялся ему обязательным. Подвигом,
привлекавшим его более всего, было покорение
Египта, которого Кир весьма благоразумно избегал.
Египет после Псамметиха I.
666 г. до н. э.

Ц

арственная власть, установившаяся в Египте
после времен эфиопской династии, постоянно пребывавшей в Саисе, и после ассирийского владычества носила на себе совершенно иной
характер, отличный от власти предшествующих
династий. Дабы свергнуть ассирийское иго, Псамметих I вступил в союз с лидийским царем Гигесом
и принял к себе на службу наемные войска, ионийцев и карийцев, посланные ему Гигесом. Смелая
попытка удалась: после долгого иноземного ига
(58 лет эфиопского и 17 лет ассирийского) стране
была возвращена самостоятельность. Но уже миновали те времена, когда эта страна, вполне удовлетворяющая своим потребностям, могла жить
своей жизнью в полной замкнутости от всего чужеземного: Псамметих вынужден был держать ионийские и карийские войска в постоянных лагерях
на восточной границе Египта и, конечно, в связи
с этим должен был открыть египетские гавани для
торговых отношений с греками. Греческие купцы

Персидские вельможи на аудиенции у царя.
С рельефа в Персеполе. Конец VI — начало V в. до н. э.
Двое воинов одеты в традиционный персидский костюм
(рубаха и штаны), подпоясаны короткими мечами —
акинаками. Двое — в мидийском платье, введенном
в придворный ритуал, по легенде, Киром Великим.

и товары сразу получили преимущество на местном рынке.
В 630 г. в Египте основалось даже постоянное
эллинское поселение — укрепленная фактория милетцев, Милесионтейхос. Эти поощрения и послабления, оказываемые иноземцам, привели к гибельной катастрофе. Предпочтение, отдаваемое
царем иноземным наемникам, возбудило ревность
туземных войск, принадлежавших к касте воинов,
и они, всей массой покинув Египет, переселились
на юг, в страну напатского царя.
Нехо II. 610 г. до н. э. Амасис

И

Прорисовка с Бехистунского рельефа,
изображающего триумф царя Дария
над магом Гауматой (Лже-Смердисом).
Конец VI в. до н. э.
Персидский царь попирает ногой поверженного врага,
перед ним просят пощады девять побежденных мятежных
сатрапов, за спиной царя — телохранитель и воин
из отряда «бессмертных».

менно этой воинской силы и недоставало
способному и предприимчивому преемнику Псамметиха, фараону Нехо II, вступившему
на трон в приснопамятный 610 г. до н. э. О походе
в Сирию и о поражении при Каркемише, которое
заставило его вернуться в Египет и не предпринимать более походов за его пределы, уже говорилось. Здесь он вновь принялся за давно покинутые
работы по проведению каналов, которые должны
были соединить Нил с Красным морем, и в связи
с этими работами в его царствование произошли события первейшей важности: состоявшие
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на службе у фараона Нехо финикийские мореходы
совершили путешествие вокруг Африки.
На третий год после отплытия они вернулись
в Египет через пролив, носивший у древних название Геркулесовых Столпов. Эти мореплаватели
рассказывали, что, оплыв вокруг Ливии, они стали
видеть солнце по правую руку от себя, чему Геродот, сообщая об этом путешествии, положительно
отказывается верить. А между тем именно это наблюдение, которое финикийские мореплаватели
не могли изобрести, и служит прямым доказательством того, что смелое предприятие было на самом деле ими выполнено, ибо, действительно,
перейдя экватор, они должны были видеть солнце
по правую руку, в северном направлении.
При двух последующих преемниках фараона
Нехо — при фараоне Априи и Псамметихе II —
в Египте происходили внутренние смуты, которые привели к тому, что возмутившийся против
последнего царя его вельможа Амасис, человек
умный и дальновидный, сам вступил на престол.
Правил он Египтом весьма искусно, ловко лавируя
между приверженцами старых египетских порядков и необходимостью поддерживать дружественные отношения к иноземцам. Готовясь к грозившей ему борьбе с возрастающим могуществом
Персии, Амасис, между прочим, заключил союз со
знаменитым в то время самосским1 тираном Поликратом, в распоряжении которого находился
значительный флот. Преимущественно же он заботился о внутреннем устроении Египта, и, после
его смерти в 528 г. до н. э., Египетское царство
в цветущем состоянии2 было им передано его сыну,
Псамметиху III.
Персы в Египте. 525 г. до н. э.

П

ри этом царь Камбис пошел войной на Египет.
Он уже задолго тщательно готовился к этому
трудному предприятию, а потому и выполнял его
легко и благополучно (525 г. до н. э.). Ему удалось
совершить даже весьма затруднительный переход
через пустыню без потерь: арабы Синайского полуострова оказывали ему всякое содействие и выставили вперед, на пути персов, подставы верблюдов
с запасом воды. Затем персы одержали решительную победу над египтянами (при Пелусийском

1
Самос — остров в Эгейском море в архипелаге Восточные
Спорады. Во времена Античности являлся центром ионийской
культуры.
2
В то время в Египте насчитывалось не менее 20 тысяч
общин.

Персидский царь на троне,
который поддерживают народы,
входящие в его империю.
Стела из Персеполя. V в. до н. э.
Верхний ряд: перс, маг, сириец, каппадокиец.
Средний ряд: согдиец, индус, бактриец,
вавилонянин, армянин.
Нижний ряд: араб, иудей, финикиец,
египтянин, эфиоп.

рукаве Нила). Вскоре после этого древний Мемфис сдался им без боя, а вместе с тем и сам фараон Псамметих, и весь Египет до Сиены достались
в руки победителей. Камбис проник и до древней
столицы Эфиопии, завоевал и Напатское царство,
а потому на рельефных изображениях Персеполя
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и Накши-Рустема, среди народов, платящих дань
преемникам Камбиса, видны негры. Хотя владычество персов и не простиралось в Египте дальше
Барки, однако есть основания верить тому, что
Камбис намеревался завоевать и Карфаген, но финикийцы отказались дать ему свои корабли для
этого предприятия.
Все, что греки, со слов озлобленных египтян,
рассказывают о жестокостях и безумствах Камбиса
во время его пребывания в Египте, должно быть
отвергнуто в большей своей части и вообще принимаемо с величайшей осторожностью. Есть полное основание предполагать, что Камбис в Египте
не отступал от политики своего отца по отношению к побежденным, хотя, может быть, и не мог
слишком кротко относиться к упорным и гордым
египтянам.
Смуты и смерть Камбиса

С

удя по Бехистунской надписи, высеченной
по повелению наследника Камбиса, смерть
этого царя была связана со страшной восточной
трагедией. По этой надписи оказывается, что Камбис, неизвестно по каким именно побуждениям,
незадолго до своего похода в Египет приказал тайно убить своего родного брата Бардию (Смердиса,
по греческим известиям). В его отсутствие в Персии поднялся мятеж: «Ложь возросла,— так гласит
надпись,— и в самой Персии, и в Мидии, и в других

Бехистунская надпись была высечена в древней Мидии на горе на высоте 105 м от дороги
между Вавилоном и Экбатанами. Размеры надписи составляют около 7 м в высоту и 22 м в
ширину. На барельефе изображен царь Дарий I,
который встречает своих побежденных врагов.
Текст состоит из четырех столбцов на трех клинописных языках — древнеперсидском, эламском и вавилонском; эти надписи датируются
521—520 гг. до н. э. Пятый столбец написан только на древнеперсидском языке и является более
поздним добавлением.
Бехистунская надпись является одним из
важнейших эпиграфических (сделанных на
твердых поверхностях) памятников древности.
Она была расшифрована в 1840-х гг. британским
археологом, лингвистом и дипломатом, сэром
Генри Кресвиком Роулинсоном (1810—1895), что
позволило сделать огромный шаг в дешифровке
древних восточных языков.

Развалины дворца Дария I в Персеполе.
Конец VI — начало V в. до н. э.
Ансамбль возведен на искусственной платформе,
поражающей своими размерами. К дворцу ведут парадные
лестницы, украшенные многочисленными рельефами.
Комплекс Персеполя — блестящий образец так называемого
ахеменидского императорского стиля, послужившего
образцом для позднейших восточных империй.

провинциях». Этим воспользовался один из магов,
по имени Гаумата, и стал выдавать себя за «Бардию, сына Кира и брата Камбиса».
Обман удался, и надпись указывает даже день,
в который этот обманщик был в Пасаргадах возведен в царское достоинство. Половина царства перешла на сторону самозванца, и Камбис очутился
в ужасном положении: он не решался обнаружить
истины и не мог примириться с обманом... Доведенный до исступления тяжелой внутренней борьбой,
он, по словам надписи, сам наложил на себя руки.
Законный наследник Камбиса, старший представитель младшей линии Ахеменидов, Дарий, сын
Гистаспа, в это время находился в войске Камбиса.
Как можно судить по дальнейшему ходу событий,
Камбис сообщил ему страшную тайну разыгравшейся семейной драмы и своим самоубийством несомненно подтвердил истину своего признания...
Лже-Смердис и Дарий Гистасп

Н

емногим государям приходилось добиваться престола при таких затруднительных обстоятельствах, как Дарию. Но этот поистине великий государь сумел преодолеть все трудности
и добиться своей цели на благо подданных своего
громадного государства. Прежде всего ему надо
было, сохраняя в тайне предсмертное признание
Камбиса, решиться на убийство царя-самозванца,
Лже-Смердиса, который вел свое дело очень ловко
и сумел уже многих привлечь на свою сторону.
Но Дарий, убежденный в законности своих прав
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Реконструкция южного фасада
дворца Дария I в Персеполе

на престол, считал обязанностью наказать самозванца и решился на отчаянно смелое дело.
Дарий I. 521—485 гг. до н. э.
Подавление восстаний

С

охранившаяся надпись на одной из скал Бехистуна в Мидии дает подробный отчет о тех
громадных трудностях, какие пришлось преодолеть Дарию в первые годы его царствования. Восстание, почти повсеместное, началось в Эламе, затем распространилось на Вавилон, где появился
лже-Навуходоносор. Разбив его, Дарий принялся
за осаду Вавилона, и тогда везде, по словам надписи, «ложь распространилась в царстве». В Эламе
во главе мятежников явился какой-то Иманиш,
в Мидии — Лже-Фраорт из дома Киаксара; восстали и парфяне, и гирканы, и Армения; в самой
Персии явился второй Лже-Смердис... Одно время все казалось потерянным для Дария. Но Дарий все выдержал и не дал себя поколебать. После
упорнейшей двухлетней осады он взял, наконец,
Вавилон, и только тогда счастье обратилось в его
сторону. Победив самозванцев и их мятежные скопища в Сузиане, в Мидии и Персии, он пригвоздил
обманщиков к крестам; вслед за тем покорились
Армения, Парфия, Маргиана, и, наконец, походом
против саков эта беспримерная борьба закончилась (518 г. до н. э.). В память о событиях этой
борьбы была высечена драгоценная Бехистунская
надпись, помещенная на скале над изображением самого Дария, который, придавив к земле ногой Лже-Смердиса, поверженного в прах, видит
перед собой восставших против него царей в различных одеяниях. Все они скованы между собой
одной цепью, за шею, у всех руки скручены за спину. Надпись называет каждого из этих «лжецов»
по имени. Над их изображением помещено изображение Ахурамазды и в заключении сказано:
«Что я сделал, то сделал милостью Ахурамазды...
О, ты, который после меня будешь царем, более
всего остерегайся лжи».

Артаксеркс II на троне в окружении вельмож и магов.
В нижней части стелы представлены воины из отряда
«бессмертных». Во главе каждого отряда изображены
командиры, одетые в мидийские одежды.
Верхний отряд состоит из щитоносцев, по всей видимости,
наиболее привилегированного подразделения.

Серебряный дарик.
Персидский царь на колеснице и боевой корабль
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Внутреннее устройство царства

Т

аким образом, Дарий вновь восстановил царство Кира и даже несколько расширил его, победив племена, жившие между Черным и Каспийским морями, а на юго-востоке одержав победу
над индусами; и в Египте, который не принимал
участия в смутах первых лет царствования Дария,
он продвинул пределы персидского владычества
на юго-запад до самого Сирта. Гораздо важнее всех
этих завоеваний было то, что Дарий сумел дать
прочное устройство тому громадному пространству земель (по крайней мере 6 миллионов кв. километров с населением в 60—80 миллионов), над
которым призван был царствовать «по милости
Ахурамазды»; и это устройство доставило населению его обширного царства возможность жить
спокойно, в тишине предаваясь мирному труду.
Центром этого государства, составленного
из стольких различных народностей, был сам государь, менее своих предшественников, ассирийских
и вавилонских государей, придававший значение
грубой силе, но зато выше их ценивший справедливость и истину.
В царских дворцах, в Персеполе и Сузах, был собран весь блеск царства, что на каждого смертного
производило впечатление. 15 тысяч народа, по вычислениям исследователей, ежедневно получали
стол и питались у ворот царского дворца, причем
прилагалась всяческая забота к тому, чтобы как
можно более внушительности придать царскому
величеству.
Кто дерзал без разрешения и доклада предстать пред царские очи, того ожидала смерть;
кому разрешалось лицезреть царя, тот должен был
падать ниц перед ним. Говорить с царем можно
было только в положении просительном, скрыв
руки в рукава одежды; и даже ближайшие к нему
вельможи, с которыми царь общался лично, его
«застольные товарищи», были обычно отделяемы занавесом от того пространства, где царь изволил кушать один. Подданным своим царь являлся
только при самых торжественных случаях.

не чрезмерно велики, а если сатрапы и их окружающие наживались поборами с народа, то эти
поборы, во всяком случае, не были особенно обременительными.
Доказательством этого служит, между прочим, и тот факт, что огромные богатства могли
наживаться в Персидском царстве и подданными
не-персами. В этом смысле особенно поучителен
пример лидийца Пахиоса, который предложил
наследнику Дария в дар все свои денежные капиталы, состоявшие из 2 тысяч серебряных талантов1 и 3,5 миллионов золотых дариков2, и все же
мог жить безбедно, потому что у него оставалась
в руках значительная собственность в виде множества рабов и обширных земельных владений.
Нельзя упустить из виду и то, что при господствующей системе правления высшие сановники
подвергались зоркому наблюдению и что государственные поборы, как это можно видеть на уцелевших изображениях, передавались выборными
от тех или других стран самому царю, из чего следует заключить, что им не был воспрещен доступ
к монарху. Возможно, что это царство, созданное
по восточному образцу, еще долго бы просуществовало и процветало, держась в своих определенных границах.
Но лишь весьма немногие из восточных самодержцев были способны собственной волей удержаться от распространения своих владений путем
завоеваний. Даже и Дарий не хотел удовольствоваться царством, которое унаследовал от своего
предшественника. На одной из надписей ему прямо влагаются в уста слова: «Копье персидского воина должно под моей властью проникнуть далее
пределов царства», и он, как известно, уже поручил доверенным лицам ближайшее исследование
прибрежья и островов, заселенных ионийцами.
Его мысль, очевидно, уже стремилась туда, где —
по другую сторону Эгейского моря — начинался
иной, новый мир, в котором все было чуждо персам, все совсем иначе устроено... Этот мир из-за
моря уже начинал вторгаться в жизнь отдаленного
Востока.

Подчиненные народы

К

роме внешнего порядка и безопасности,
персидское правительство ничего не могло предоставить своим подданным, но зато оно
и не стесняло их: частная деятельность могла
развиваться совершенно свободно, власть не была
придирчива. Налоги, собираемые для содержания
двора в Сузах (преимущественно натурой), были

1
Талант — единица массы и счетно-денежная единица,
использовавшаяся во времена Античности в Европе, Передней
Азии и Северной Африке; вес греческого таланта составлял
16,8 кг.
2
Дарик — персидская монета из золота высокой пробы,
весом около 8,4 г, которая была основной денежной единицей
в державе Ахеменидов.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Эллины. Происхождение и история нации до столкновения с персами

Восток и Запад

П

ереходя от обзора различных сторон быта
громадного Персидского царства к истории
Запада, невольно поражаешься той полнейшей
противоположности Востоку, которая встречается
во всех проявлениях исторической жизни. На Востоке государство, организация и порядок идут,
если можно так выразиться, сверху, вследствие
чего создается некоторый механически правильный общественный строй, обычно приводящий
к непомерному развитию власти того, кто в этом
строе составляет главную основу и опору, т. е. царя.
Права народа оказываются там совершенно ничтожными перед волей монарха, и самого понятия
о законе, о государственном праве в западном значении этого слова там не существует.
На Западе другое: здесь сила, создающая государство, идет снизу, от единицы; единичное благо есть постоянная и главная цель, созидающая
и связующая общество. Эллинам впервые удалось
сознательно провести это понятие в общественную жизнь и тем придать новую силу нравственной деятельности человека: в этом заключается
их всемирно-историческая заслуга, в этом и вся
сущность их истории.

исторического и разумного проявления народной
жизни, ранее всего — на Балканском полуострове,
и притом в южной его части, к которой со стороны азиатского берега как бы проведен мост в виде
почти непрерывного ряда островов. Действительно, Спорадские и Кикладские острова лежат
так близко друг к другу, что как бы заманивают
переселенца, привлекают, удерживают, указывают
ему дальнейший путь. Римляне назвали жителей
южной части Балканского полуострова и принадлежащих к ней островов греками (graeci); сами же
они называли себя впоследствии одним общим

Орнамент с архаического греческого
чернофигурного сосуда.
VIII в. до н. э.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭЛЛИНОВ
Переселения из Азии

О

сновным и первоначальным событием в истории той части света, которую называют древним семитским названием Европы (полуночной
страны), было нескончаемо долго длившееся переселение в нее народов из Азии. Предшествовавшее
этому переселению покрыто полнейшим мраком:
если и было где до этого переселения туземное население, то оно было очень редким, стояло на самой низкой ступени развития, а потому и было
вытеснено переселенцами, порабощено, истреблено. Этот процесс переселения и прочного поселения на новых сельбищах стал принимать форму

Изображение пахоты и сева
на чернофигурной вазе из Вульчи.
VIII—VII вв. до н. э.
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шей частью уже спустя много времени в новом отечестве складывались отдельные роды и племена.
В этом переселении, как и в современном переселении в Америку, принимали участие не богатые
и знатные, и не самый низший слой населения,
менее всего подвижный; переселялась наиболее
энергичная часть бедняков, которая при выселении рассчитывает на улучшение своей участи.
Природа страны

Т

Ваза с изображением воинов.
Микены. XVIII—XIV вв. до н. э.

именем — эллины1. Но они приняли это общее название уже в довольно позднюю эпоху своей исторической жизни, когда сложились в своем новом
отечестве в целый народ.
Эти жители, переселившиеся на Балканский
полуостров, принадлежали к арийскому племени,
как это положительно доказывается сравнительным языкознанием. Та же наука в общих чертах
объясняет объем культуры, вынесенной ими из их
восточной прародины. В круг их верований входили бог света — Зевс, или Дий, бог всеобъемлющего
небесного свода — Уран, богиня земли Гея, посол
богов — Гермес и еще несколько наивно-религиозных олицетворений, воплощавших силы природы.
В области быта им была известна необходимейшая домашняя утварь и земледельческие орудия,
обычнейшие домашние животные умеренного
пояса — бык, конь, овца, собака, гусь; им было
свойственно понятие об оседлости, прочном жилище, о доме, в противоположность с переносным
шатром кочевника; наконец, они обладали уже
весьма развитым языком, свидетельствовавшим
о довольно высокой степени развития. Вот с чем
вышли эти переселенцы из старых мест поселения
и что они принесли с собой в Европу.
Переселение это было совершенно произвольное, никем не руководимое, не имевшее никакой
определенной цели и плана. Оно совершалось,
без сомнения, подобно европейским выселениям
в Америку, происходящим в настоящее время, т. е.
переселялись семьями, толпами, из которых боль1
Впервые термин «эллины» был использован Гомером
применительно к небольшому племени, обитавшему в южной
части Фессалии — историческом регионе на северо-востоке
Эллады на побережье Эгейского моря.

ерриторию, избранную для поселения, они
нашли не совсем пустой и безлюдной; они
встретили там первобытное население, которое
впоследствии называли пеласгами. Между древними названиями различных урочищ этой территории встречаются многие, носящие на себе
отпечаток семитского2 происхождения, и можно
предположить, что некоторые части территории
были заселены семитскими племенами. Те переселенцы, которым пришлось вступить на Балканский
полуостров с севера, наткнулись там на другого
рода население, и дело не везде обошлось без борьбы. Но об этом ничего не известно, и можно только
предположить, что первоначальное пеласгическое
население территории было немногочисленно.
Новые переселенцы искали, видимо, не пастбищ и не торжищ, а таких мест, где они могли бы
прочно осесть, и вот местность на юг от Олимпа,
хотя и не особенно богатая большими и плодоносными равнинами, показалась им особенно
привлекательной. С северо-запада на юго-восток
здесь тянется по всему полуострову горный хребет
Пинд с вершинами до 2,5 тысяч метров, с проходами в 1600—1800 метров; он и составляет водораздел между Эгейским и Адриатическим морями.
С его высот, обратясь лицом к югу, с левой стороны
к востоку видна плодоносная равнина с прекрасной рекой — страна, впоследствии получившая
название Фессалии; на запад — страна, изрезанная
горными цепями, параллельными Пинду,— это
Эпир с его лесистыми высотами. Далее, под 49° северной широты, простирается страна, позднее получившая название Эллады,— собственно Средняя
Греция. Эта страна, хотя и есть в ней горные и довольно дикие местности, а в середине ее поднимается двухвершинный Парнас, возвышающийся
на 2460 метров, все же была очень привлекательна
на вид; чистое небо, редко выпадающие дожди,
много разнообразия в общем виде местности, не2
Например, город на одноименном острове Саламин недалеко от Афин — «город мира, благополучия».

Персы и эллины

много подальше — обширная равнина с озером посредине, изобилующим рыбой,— это позднейшая
Беотия; горы всюду были обильнее покрыты лесом
в то время, нежели позднее; рек немного и не мелководны; на запад везде до моря — рукой подать;
южная часть представляет собой гористый полуостров, почти вполне отделенный водой от остальной Греции,— это Пелопоннес.
Вся эта страна, гористая, с резкими переходами климата, имеет в себе нечто такое, что будит
энергию и закаляет силу, а главное, самим устройством своей поверхности она благоприятствует образованию отдельных небольших общин, вполне
замкнутых, и тем способствует развитию в них
горячей любви к родному углу. В одном отношении страна имеет действительно несравненные
преимущества: весь восточный берег полуострова
чрезвычайно извилист, в нем не менее пяти больших бухт и притом со множеством разветвлений,—
следовательно, он везде доступен, а изобилие
дорого ценившегося в то время пурпурного моллюска в некоторых заливах и проливах (например,
Эвбейском и Сароническом), а в других местностях изобилие корабельного леса и минеральных
богатств уже очень рано стали привлекать сюда
иноземцев. Но иноземцы никогда не могли далеко проникнуть в глубь страны, т. к. ее, по самому
характеру местности, всюду легко было защитить
от внешнего вторжения.
Образование эллинской нации

О

деятельной духовной жизни арийского народа, на почве его новой родины, свидетельствует уже то бесконечное множество мифов о богах и героях, в которых выказывается творческая
фантазия, сдерживаемая разумом, а не расплывчатая и необузданная на восточный образец. Эти
мифы представляют собой отдаленный отголосок
тех великих переворотов, которые придали стране
ее окончательный вид и известны под названием
«странствования дорийцев».
Дорийское странствование
и его влияние

Э

ту эпоху переселений приурочивают обыкновенно к 1104 г. до н. э., конечно, совершенно
произвольно, потому что у подобного рода событий никогда нельзя определенно указать ни их начало, ни конец. Внешний ход этих переселений народов на небольшом пространстве представляется
в следующем виде: племя фессалийцев, осевшее
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в Эпире между Адриатическим морем и древним
святилищем Додонского оракула, перешло через
Пинд и овладело на востоке от этого хребта плодородной страной, простирающейся до моря; этой
стране племя и дало свое имя. Одно из племен,
потесненных этими фессалийцами, потянулось
на юг и одолело минийцев в Орхомене и кадмейцев в Фивах. В связи с этими передвижениями
или даже ранее их третий народец, дорийцы, поселившиеся было на южном склоне Олимпа, тоже
двинулся в южном направлении, завоевал небольшую гористую область между Пиндом и Этой —
Дориду, но не удовольствовался ею, потому что
она показалась тесна этому многочисленному
и воинственному народцу, а потому он и заселил
еще южнее гористый полуостров Пелопоннес (т. е.
остров Пелопса). По преданию, этот захват оправдывался какими-то правами дорийских князей
на Арголиду, область на Пелопоннесе, правами,
перешедшими к ним от их родоначальника, Геракла. Под начальством трех вождей, подкрепившись
по пути этолийскими толпами, они вторглись
в Пелопоннес. Этолийцы осели на северо-востоке полуострова на равнинах и холмах Элиды; три
отдельные толпы дорийцев в течение известного
периода времени овладевают всем остальным пространством полуострова, кроме лежащей в центре
его гористой страны Аркадии, и таким образом
основывают три дорийские общины — Арголиду,
Лаконию, Мессению, с некоторой примесью покоренного дорийцами ахейского племени, первоначально жившего здесь.
И победители, и побежденные — два различных племени, не два разных народа — образовали
некоторое подобие маленького государства. Часть
ахейцев в Лаконии, которым не по сердцу пришлось их порабощение, устремились на ионийские поселения северо-восточного побережья Пелопоннеса при Коринфском заливе. Вытесненные
отсюда ионийцы выселились на восточную окраину Средней Греции, в Аттику. Вскоре после того дорийцы попытались было двинуться на север и проникнуть в Аттику, но эта попытка не удалась, и они
должны были удовольствоваться Пелопоннесом.
Аттика, не особенно плодородная, не могла выносить слишком большого переполнения населением. Это повело к новым выселениям за Эгейское море, в Малую Азию. Переселенцы заняли
там среднюю полосу берега и основали известное
количество городов — Милет, Миунт, Приену, Эфес,
Колофон, Лебедос, Эритры, Теос, Клазомены, и единоплеменники стали собираться для ежегодных
празднеств на одном из Кикладских островов, Де-
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лосе, на который сказания эллинов указывают как
на место рождения солнечного бога Аполлона. Берега на юг от занятых ионийцами, а равно и южные
острова Родос и Крит были заселены переселенцами дорийского племени; местности же к северу —
ахейцами и другими. Само название Эолида эта
местность получила именно от пестроты и разнообразия своего населения, для которого также известного рода сборным пунктом был остров Лесбос.
Гомер

В

этот период упорной борьбы племен, положившей основание последующему устройству отдельных государств Греции, дух эллинов нашел
выражение в героических песнях — этом первом
цветке греческой поэзии, и эта поэзия уже очень
рано, в X—IX вв. до н. э., достигла высшей степени своего развития в Гомере, которому удалось
создать из отдельных песен два больших эпических произведения. В одном из них он воспел
гнев Ахиллеса и его последствия, в другом — возвращение Одиссея домой из дальних странствий,
и в обоих этих произведениях гениально воплотил
и выразил всю юношескую свежесть отдаленного
героического периода греческой жизни.
О его личной жизни ничего неизвестно; только
его имя сохранено достоверно. Несколько значительных городов греческого мира оспаривали друг
у друга честь называться родиной Гомера. Многих способно сбить с толку часто употребляемое
по отношению к Гомеру выражение «народный
поэт», а между тем его поэтические произведения
создавались уже, видимо, для избранной, благородной публики, для господ, если можно так выразиться. Он превосходно знаком со всеми сторонами быта этого высшего сословия: описывает ли
он охоту или единоборство, шлем или иную часть
вооружения,— во всем виден тонкий знаток дела.
С удивительным умением и знанием, основанным
на зоркой наблюдательности, он рисует отдельные
характеры из этого высшего круга.

Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман (1822—
1890) — немецкий предприниматель, знаменитый археолог-самоучка, один из основателей
полевой археологии. Известен благодаря находкам на месте античной Трои, а также на Пелопоннесе — в Микенах, Тиринфе и беотийском
Орхомене.

Гомер.
Позднеантичный бюст.
Оригинал хранится в Капитолийском
музее в Риме

Но это высшее сословие, описываемое Гомером,
вовсе не было замкнутой кастой; во главе этого
сословия стоял царь, правивший небольшой областью, в которой он был главным землевладельцем.
Ниже этого сословия шел слой свободных земледельцев или ремесленников, которые на время обращались в воинов, и у всех у них было свое общее
дело, общие интересы.
Важной чертой быта за это время является отсутствие тесно сплоченного сословия, нет и обособленного сословия жрецов; различные слои
народа еще близко соприкасались между собой
и понимали друг друга, вот почему и эти поэтические произведения, если даже они и были первоначально предназначены для высшего сословия,
вскоре сделались достоянием всего народа как
истинный плод его самосознания. Гомер усвоил
от своего народа способность обуздывать и художественно умерять свою фантазию точно так же,
как унаследовал от него сказания о его богах и героях; но, с другой стороны, ему удалось облечь эти
сказания в такую яркую художественную форму,
что он навсегда оставил на них печать своего личного гения.
Можно сказать, что со времен Гомера греческий народ стал яснее и отчетливее представлять
себе своих богов в виде отдельных, обособленных
личностей, в виде определенных существ. Палаты
богов на неприступной вершине Олимпа, высший
из богов Зевс, ближайшие к нему великие боже-
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ства — супруга его Гера, гордая, страстная, сварливая; темнокудрый бог морей Посейдон, носящий
на себе землю и потрясающий ее; бог преисподней
Аид; Гермес — посол богов; Арес; Афродита; Деметра; Аполлон; Артемида; Афина; бог огня Гефест;
пестрая толпа богов и духов морских глубин и гор,
источников, рек и деревьев,— весь этот мир благодаря Гомеру воплотился в живые, индивидуальные формы, которые легко усваивались народным
представлением и легко облекались выходившими
из народа поэтами и художниками в осязательные
формы. И все высказанное применяется не только к религиозным представлениям, к воззрениям
на мир богов... И людей точно так же определенно
характеризует поэзия Гомера и, противополагая
характеры, рисует поэтические образы — благородного юноши, царственного мужа, многоопытного старца,— притом так, что эти человеческие
образы: Ахиллес, Агамемнон, Нестор, Диомед,
Одиссей навсегда остались достоянием эллинов,
как и их божества.
Такого литературного достояния всего народа,
каким «Илиада» и «Одиссея» стали в короткое
время для греков, до Гомера, насколько известно,
еще нигде и никогда не бывало. Не следует забывать, что эти произведения, преимущественно
передаваемые устно, были произносимы, а не читаемы, вот почему в них, кажется, и до сих пор
еще слышится и чувствуется свежесть живой речи.
Положение низших классов
общества. Гесиод

Н

е следует забывать, что поэзия — не действительность и что действительность той отдаленной эпохи для большинства тех, кто не был ни
царем, ни вельможей, была очень суровой. Сила
тогда заменяла право: маленьким людям жилось
плохо даже там, где цари относились к своим подданным с отеческой мягкостью, а знатные стояли
за своих людей. Простой человек подвергал опасности свою жизнь на войне, которая велась из-за
такого дела, которое непосредственно и лично его
не касалось. Если его похищал всюду подстерегавший морской разбойник, он умирал рабом на чужбине и ему не было возврата на родину.
Эту действительность, по отношению к жизни простых людей, описал другой поэт, Гесиод,—
прямая противоположность Гомеру. Этот поэт
жил в беотийской деревне у подножия Геликона, и его «Труды и дни» поучали земледельца,
как ему следовало поступать при севе и жатве,
как надо было прикрывать уши от холодного ве-
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тра и зловредных утренних туманов. Он горячо
восстает против всех знатных людей, жалуется
на них, утверждая, что в тот железный век на них
нельзя было найти никакой управы, и очень метко сравнивает их, по отношению к низшему слою
населения, с коршуном, который в своих когтях
уносит соловья.
Но как бы ни были основательны эти жалобы, все же большой шаг вперед был сделан уже
в том, что, в результате всех этих передвижений
и войн, всюду образовались определенные государства с небольшой территорией, городскими
центрами, государства с определенными, хотя
и суровыми для низшего слоя правовыми порядками. Из них в европейской части эллинского
мира, которому была дана возможность в течение довольно долгого времени развиваться свободно, без всякого внешнего, иноземного влияния, возвысились до наибольшего значения два
государства: Спарта на Пелопоннесе и Афины
в Средней Греции.
Дорийцы и ионийцы;
Спарта и Афины

М

ужественным дорийцам подчинились ахейцы и в Лаконии, самой крайней юго-восточной части Пелопоннеса. Но подчинились они
не скоро и не вполне. Напору дорийской военной
силы, которая двигалась вниз по долине Эврота,
ахейский город Амиклы (в низовьях Эврота) оказал упорное сопротивление. Из воинского лагеря,
расположенного на правом берегу той же реки,
возник город Спарта, который и в последующем
развитии образовавшегося около него государства
сохранил характер воинского лагеря.
Один из граждан Спарты, Ликург, происходивший из царского рода, сделался законодателем своей родины и впоследствии был почитаем
в особом, посвященном его памяти святилище,
где ему воздавались почести как герою. Много
рассказывали впоследствии о его путешествиях,
об изречениях оракула, который указывал на него
народу как на избранника, и, наконец, о его смерти на чужбине. Задача законодателя заключалась
в том, чтобы собрать и сосредоточить силу спартиатов — дорийской военной аристократии, противопоставляя ее многочисленному слою подданных,
принадлежавших к другому племени, и притом
в довольно обширной стране.
Эти подданные — ахейцы — распадались на два
класса: периэков и илотов. Последние были, судя
по названию, военнопленными, принадлежавши-
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ми к населению тех ахейских городов и городков,
которые сопротивлялись завоеванию до последней крайности и с которыми поэтому поступили
по всей строгости военных законов. Они стали
собственностью государства и его властью были
предоставлены в рабство тем или другим аристократам. В качестве рабов они, сами безземельные,
обрабатывали землю для своих господ и получали
половину жатвы на свое содержание. Некоторые
из них, предоставленные в личное распоряжение
своих господ, сопровождали их на войну, носили
их оружие и съестные припасы и таким образом
приобретали некоторое военное значение. Их различить было нетрудно по особой одежде и кожаным колпакам и по всем внешним признакам людей, ввергнутых в рабство. Единственная защита
закона, на которую они имели право, заключалась
в том, что господин, пользовавшийся ими как рабочей силой, нес на себе некоторую ответственность за них перед государством, которое в данном
случае являлось собственником, поэтому он не мог
ни убивать их, ни уродовать, не мог ни отпустить
на свободу, ни продать.
Положение периэков было лучше. Они происходили от той, значительно большей, части ахейского населения, которое вовремя успело вступить
в переговоры с победителем и добровольно признало над собой его господство. Они были большей
частью мелкими землевладельцами и ремесленниками и пользовались личной свободой. В своей трудовой деятельности они не были стеснены
ничем, платили подати, несли на себе воинскую

Древнегреческий поэт Гесиод
(VIII—VII вв до н. э.)

повинность; в различных унизительных формах
они должны были проявлять свое преклонение
перед знатным сословием и не имели никаких политических прав. Вопросы войны и мира решались
помимо их воли представителями высшего класса
Спарты, и периэки узнавали об этом только из уст
своих гармостов, или старшин, также принадлежавших к высшему сословию.
Законодательство Ликурга

Ч

то касается спартиатов, т. е. дорийской аристократической общины, то она постоянно сохраняла свою строго военную организацию, как
и во времена завоеваний. Они жили в разбросанных по берегам Эврота домах своего неогражденного стенами города Спарты, как войско в лагере.
Впрочем, и положение города было такое, что исключало всякую возможность открытого нападения: на западе отвесная стена Тайгета, на востоке
и юге — побережье без единой гавани, и на нем
всюду, в тех местах, где берег приступен, расположены гарнизоны; к северу гористая местность
с тесными проходами, которые нетрудно было
заградить. Притом все их войско могло быть собрано в несколько часов. Во главе войска стояли,
по какому-то древнему обыкновению, происхождение которого неизвестно, два царя из двух
различных родов. Двоевластие, может быть, еще
с ахейских времен, следовательно, уже с самого основания,— власть весьма слабая, только в военное
время, как военачальники, оба эти царя приобретали некоторое значение. Хотя и в мирное время
им были воздаваемы внешние почести и они обладали всякими преимуществами, руки у них были
связаны советом старейшин, так называемой герусией — совещательным собранием из 28 старцев
(геронтов), которые избирались народом из стариков не моложе 60 лет. В этом высшем правительственном совете царю принадлежал только один
голос, как и всякому другому геронту.
Ежемесячно, в полнолуние, все благородные
спартиаты созывались на общее народное собрание, на котором, однако, никакие свободные
прения не допускались. Говорить могли только
одни должностные лица; восклицание или молчание, более или менее громкий крик — вот чем
выражалась воля народа. В случае необходимости
получения более ясного решения отрицающих
и подтверждающих заставляли расходиться в противоположные стороны. Тщательно охранялись
народные обычаи и поддерживались все обыкновения лагерной жизни.
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Дальнейшее развитие
внутреннего строя. Эфоры

К

роме военной славы, которой заслуженно пользовалась Спарта, были
еще три обстоятельства, которым она
была обязана своим высоким положением. Первое — то, что Спарта именно в то
время, когда во всей остальной Греции
кипела борьба политических партий (явление, неизвестное на Востоке!), сумела во внутреннем быте примирить все
противоречия и оставалась совершенно спокойна. Попытки некоторых более
энергичных царей к расширению царской власти привели к полнейшему торжеству аристократии, но при этом и царская власть не была устранена, а только
добавилось новое и в высшей степени
своеобразное учреждение — нечто вроде
контроля: пять эфоров (надзирателей),
которые вскоре присвоили себе право наблюдения не только за царской властью,
но и вообще за аристократией. Предполагают, что первоначально эфоры были
представителями пяти поселений, из которых вырос город Спарта, или пяти частей (кварталов), на которые он был разделен впоследствии.
Микены, легендарная столица царя Агамемнона.
Достоверно известно, что эфоры выбиРеконструкция первоначального вида и план крепости:
А — Львиные ворота; В — амбар;
рались ежегодно и их выборы не стесняС — стена, поддерживающая террасу; D — могильный круг;
лись никакими отягчающими ограничеЕ — амбарный дом; F — дом «Вазы воинов»; G — южный дом;
ниями, как, например, выборы геронтов;
H — дом Цунтаса; J — вход во дворец; K — защитная стена;
что они, в силу принципа, в прежнее вреL — храм; M — тронный зал; N — дворец; P — лестница;
Q — мегарон; R — подземный выход из крепости;
мя совершенно чуждого этому государS — лестница к водоему; T — проход в укреплении;
ству, превратились с течением времени
W — дом с колоннами; Y — башня
в деятельнейший правительственный
орган, и сами цари приносили перед этими пред- новое учреждение ничего не изменило в древнем,
ставителями народа клятву в соблюдении законов столетиями освященном строе государства, а тольстраны, и, в свою очередь, эфоры присягали царям ко еще усилило его незыблемость.
в верности от лица своей общины.
Постепенно эфоры от наблюдения за деятельТирания
ностью царей перешли к наблюдению за деятельследствие такой именно незыблемости гоностью всех чиновников вообще, и в их руках
сударственных учреждений Спарты появиоказалась уже неограниченная дисциплинарная
власть, которой почти добровольно подчинилась лось другое условие, усиливавшее ее значение
спартанская знать, воспитанная в строгих прави- и могущество в греческом мире: все государства
лах военного повиновения. При часто повторяв- Пелопоннеса и многие вне его границ видешихся выборах эфоров постоянно имелось в виду, ли в Спарте опору аристократизма, идеал тесно
чтобы в эфоры не попадали лица, принадлежащие сплоченной большой партии. Этой партии, сок одной и той же фамилии или партии, и вообще стоявшей из высшего сословия, исключительно
старались сделать эту важную должность доступ- владевшего земельной собственностью, всюду наной возможно большему числу спартанцев. Но это чинала угрожать оппозиция, составленная из са-

В
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ховные, и на идеальные. Писатели и художники
всюду находили в тиранах щедрых покровителей,
а масса народа — материальную поддержку и постоянную работу в воздвигаемых тиранами общественных зданиях и сооружениях. Эта противоположность между популярной властью тиранов
и эгоистическими стремлениями аристократии
всюду вызывала сильные потрясения. Спарта, спокойная у себя дома, хотя и поддерживавшая это
спокойствие самыми суровыми мерами, относилась к этим внепелопоннесским волнениям вполне своеобразно... Она всюду сочувствовала только
аристократическому элементу в связи с крупным
землевладением, и этим побуждала аристократию
остальных греческих государств взирать на Спарту
как на незыблемую опору аристократизма и всех
консервативных начал.
Дельфийский оракул.
Олимпийские игры

Т

Ликург.
По античной мраморной статуе

мых разнообразных элементов и становившаяся
все более и более опасной. Аристократия всюду
упразднила царскую власть, которая, главным образом, являлась опорой и защитой для слабых,
и в весьма многих местах заменила ее олигархией,
т. е. господством одного рода или немногих фамилий. В приморских городах, где аристократы
первоначально захватили в свои руки и торговлю, вскоре стал развиваться дух независимости,
появились чисто демократические стремления,
поддерживаемые недовольством низших слоев
населения, и аристократия оказывалась бессильной в борьбе с этими элементами, если у народа
появлялся вождь. Таких вождей оппозиция нередко находила среди честолюбцев высшего сословия, и эти запутанные условия общественной
жизни приводили в некоторых местах к новой
форме монархии — тирании, т. е. к захвату власти одним лицом.
Власть этих тиранов, поддерживаемая главным образом массой народа, мало походила
на прежнюю царскую власть гомеровских времен.
Она опиралась на интересы настоящего, и притом не на одни только материальные, но и на ду-

ретье важное условие, способствовавшее возвышению Спарты, составляли издавна установившиеся тесные связи со святилищем и оракулом Аполлона Дельфийского в Средней Греции
и отношение к Олимпийским играм — древнему
празднеству Зевса в Элиде, в северо-западной части Пелопоннеса. Эти игры издавна были приняты
Спартой под особое покровительство, и собственная слава Спарты возрастала вместе с блеском
и значением этих священных игр в честь Зевса,
которые весьма скоро приобрели значение празднества, общего для всех эллинов, съезжавшихся
на эти игры из всех стран, из-за моря и со всех
концов эллинского мира, чтобы участвовать в состязаниях за награды, выдаваемые каждый четвертый год, или только присутствовать при этих
торжественных играх.

Согласно мифам, игры, проходившие в Олимпии на Пелопоннесе, были известны с глубокой
древности и изначально в них принимали участие боги. Согласно наиболее распространенной
версии, они были возобновлены царем Элиды
(исторической области на северо-западе Пелопоннеса) Ифитом. За точку отсчета олимпийских
игр Античности принят 776 г. до н. э. Сначала
единственным видом спорта на играх был бег,
но затем к нему присоединились и другие виды:
гонки на колесницах, борьба и др.
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Таким образом, спартанское могущество несомненно служило как бы тормозом среди тревожной жизни греческого
мира, составленного из множества мелких
государств с их беспокойным населением,
с их разнородными противоположностями
и особенностями быта. Оно до некоторой
степени обеспечивало только внешний
порядок, но духовного влияния, в высшем значении этого слова, Спарта оказывать на Грецию не могла, т. к. в ее жизни
и деятельности все было рассчитано только на поддержание уже существующего.
Для этой цели, ради охранения Спарты
от иноземного влияния, там были приняты самые радикальные меры: иностранцев
прямо высылали из спартанских городов
и из пределов государства; спартиатам
путешествия за пределы Спарты разрешались только с дозволения правительства.
Мало того, спартиатам было запрещено
держать у себя серебряные деньги и для
удовлетворения своих нужд предписывалось довольствоваться деньгами из железа, добываемого в Тайгете, т. е. такой монетой, которая могла иметь ценность лишь
в Спарте. Духовный прогресс в Греции был
создан другим городом Средней Греции,
Афинами, которые вполне самостоятельно
развили и выработали свой государственный строй на совершенно иных, противоположных началах.
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Карта Древней Греции в VII—VI вв. до н. э.

Афины и Аттика

Г

ород Афины возвысился в Аттике,
в стране, представляющей наиболее
выдающуюся к востоку часть Средней
Греции. Эта страна не обширна по размерам, всего около 2,2 тыс. кв. километров,
и не весьма плодородна; между горами,
не слишком богатыми лесом, тянутся
равнины, не изобилующие орошением;
среди растительности — шелковичное дерево, миндальное и лавровое; страна богата также фиговыми и оливковыми деревьями. Но чудное небо и близость моря
придают аттическому ландшафту краски
и свежесть, а за мысом Суний, далеко выдающейся юго-восточной оконечностью
Аттики, начинается целый мир островов,
которые тянутся в виде непрерывного
ряда портов и гаваней почти до самого бе-

Архаический рельеф, найденный близ Спарты.
VII в. до н. э.
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Реконструкция археологического ансамбля Дельф

рега Малой Азии, облегчая отношения и торговлю.
Аттика не привлекала к себе поселенцев извне,
и впоследствии жители Аттики любили хвалиться
тем, что они «сыны земли своей», никогда не покидавшие своих пепелищ. По некоторым древним преданиям и сказаниям (например, по мифу
о юношах и девицах, приносимых в жертву Минотавру, жившему на острове Крит), есть основание
предполагать, что финикийские фактории некогда
были и в Аттике, и на прилегающих к ней островах, но недолго.
Древнейшая история Афин

И

в Афинах история общественной жизни начинается с царей, которые собрали под своей
властью небольшое аттическое государство и основали свою резиденцию в низовьях ручья Кефис — наибольшего в скудной водными источниками стране. Древние сказания восхваляют царя
Тесея, которому приписывают многие важные
заслуги по отношению к культуре страны. Не менее прославляют и последнего из потомков Тесея,
царя Кодра, который пожертвовал жизнью за отечество и пал в битве с дорийцами, пытавшимися
вторгнуться в Аттику через Истмийский перешеек.

Бег.
Изображения на кувшине. IV в. до н. э.
Вверху: эстафета с факелом. Изображения
на панафинейской амфоре. VI в. до н. э.
Внизу: бегуны на короткие и длинные дистанции

совета — ареопага, в котором евпатриды (аристократы и по рождению, и по имуществу) сосредоточили всю свою силу. Но в этом аристократическом
элементе на аттической почве было одно весьма
существенное различие по сравнению со спартанской аристократией: низшие слои народа были
одноплеменны с евпатридами.
Евпатриды были люди богатые, крупные землевладельцы — «люди равнины» (педиеи), как их
тогда называли; между ними и низшим классом
существовала разница в имущественном отношении, в образовании, одним словом — различие
и противоположность чисто социальные.
Рядом с евпатридами — еще два класса в аттическом обществе — мелкие землевладельцы (диакрии), которые при общей бедности страны были

Царская власть;
высшие классы и народ

В

сюду преобладавший аристократический элемент и в Аттике оказался настолько сильным,
что без всякого насилия устранил царскую власть.
Около 682 г. до н. э. во главе аттического государства стояло 9 архонтов (правителей), избираемых высшим сословием из высшего же сословия
на один год. Это сословие — евпатриды (сыновья
благородного отца) являются исключительными
и единственными распорядителями судеб страны.
Когда архонты отбывали свой год службы государству, они поступали в состав особого высшего

Борцы. Олимпийские игры.
С античной скульптурной группы
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Панафинеи. Центральный эпизод
ежегодного праздника Афин.
Изображение на призовой панафинейской амфоре.
VI в. до н. э.
Торжественная процессия с жертвенными животными
поднималась на Акрополь к статуе Афины.
Девушки в новых одеждах, которые ткали несколько месяцев,
возлагали на алтарь ветви священной оливы.
После жертвоприношений праздник заканчивался
музыкальными и атлетическими состязаниями,
победители в которых награждались оливковыми ветками и роскошными
амфорами с оливковым маслом.

сильно обременены долгами и потому попадали
во все более и более тяжкую зависимость от богачей, и, наконец, прибрежные жители (паралии),
люди, всюду по берегам занимавшиеся торговлей
и мореходством.
Следовательно, здесь встречаются совсем
иные общественные условия, иные потребности,
нежели в Спарте; насущнейшей потребностью
среди зарождающейся демократии здесь была
потребность в писаном законе, который устранил бы произвол сильных и богатых. Попытка основать тиранию, столь обыкновенная в это время,
вызванная отчасти личным честолюбием, отчасти желанием удовлетворить потребность массы,
в Афинах не удалась. Килон, зять мегарского тирана Феагена, захватил было афинский Акрополь
(628 г. до н. э.). Но аристократическая партия взяла верх в борьбе: приверженцы Килона должны
были искать спасения у подножия алтарей, сдались на обманчивые обещания и были перебиты.
Солон

Р

азумеется, такие печальные условия общественной жизни в стране малоплодородной
и негусто населенной, при полной возможности

Богиня Афина Паллада,
покровительница Афин.
Изображение на призовой
панафинейской амфоре. V в. до н. э.

выселения в соседние страны, должны были ощутимей всего сказываться на высшем сословии...
И вот из самого сословия евпатридов выискался
наконец замечательный человек — Солон, сын
Эксекестида, потомок царя Кодра, который нашел
возможность вернуть благосостояние своей родине, сняв с порабощенного аттического населения
тяжкий гнет неоплатного долга. С нравственным
лицом этого великого человека несколько ближе
можно ознакомиться по дошедшим в отрывках
нескольким его стихотворениям. Дух истинного
мудреца и вполне правдивого человека выказывается в этих стихотворениях! Не без некоторого
юмора он говорит в них, что ему приходилось, как
волку между собаками, прокладывать себе путь,
не уклоняясь ни в ту, ни в другую сторону и никого не слушая, чтобы прийти к разумному выводу.
По этим стихотворениям можно даже проследить
переходы в настроении его души. Почти не уклоняясь ни в сторону оптимизма, ни в сторону пессимизма, он всюду выказывает свойственное грекам
равновесие духа и, перебирая все возрасты человека и все занятия, сопряженные с его различными положениями, строго для каждого определяет
границы доступного и возможного. Собственности
он придает цену, как и наслаждениям любовью
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и вином впору и вовремя, но с отвращением говорит о ненасытной алчности в обладании.
Солон, родившийся в 639 г. до н. э., приобрел популярность среди своих сограждан весьма
важным патриотическим подвигом: он возвратил
афинянам остров Саламин, заграждавший выходы
из афинских гаваней и по вине правителей отнятый у афинян мегарцами. В 594 г. до н. э. он был
избран в архонты и показал себя практическим
государственным деятелем: он сумел избавить
государство от страшного вреда, который наносила непосильная задолженность граждан и все
ее последствия. Полнейшая амнистия для всех
должников, подпавших атимии, т. е. лишению
гражданских прав, выкуп и возвращение проданных на чужбину должников, сложение долгов,
облегчение их уплаты и новые упорядоченные
правила залогодательства — вот что составило
часть законодательства Солона, за которой и до
позднейшего времени сохранилось название «великого облегчения» (сисахфии). Остальная часть
касалась будущего устройства тех же отношений
между бедным и богатым классом: воспрещала займы, обеспечиваемые личностью самого должника, и таким образом уничтожала рабство за дол-

ги. Это было прочным исцелением страшного
общественного недуга, и в последующей истории
Аттики нет ни одного такого случая, когда бы
спокойствие страны нарушалось какими бы то ни
было экономическими смутами, столь обычными
в других странах.
Законодательство Солона

Н

о этого «великого облегчения» было недостаточно для исправления всех зол, вкравшихся
в общественное устройство Аттики, а между тем
срок полномочий Солона, как архонта, приближался к концу. Он сознавал, что та дисномия (т. е.
путаница в законе), которую он видел вокруг себя,
составляет великое зло, и легко мог бы захватить
власть в свои руки для благой цели — приведения в действие задуманной им законной реформы.
Но он не захотел показать своим согражданам дурной пример и сложил с себя полномочия архонта
в законный срок. Тогда новые правители, высоко
ценя заслуги и скромную умеренность Солона,
предложили ему ввести в государственную жизнь
ту эвномию (равновесие закона), которая была его
идеалом,— другими словами, предложили ему
дать государству новое устройство.
Всемирно-историческое значение
законов Солона

З

Фрагмент стены надгробия афинского гражданина
из сословия всадников.
V в. до н. э.
Законы Солона предписывали гражданам сословия всадников
содержать за свой счет боевого коня и выступать в поход
конными. Однако кавалерия в афинском ополчении никогда
не занимала привилегированного положения. Часто всадники
оставляли лошадей и становились в ряды фаланги.

аконодательство Солона явилось не как результат недоверия к подавленному народонаселению, оно было свободным и, можно сказать,
радостным созданием истинной государственной
мудрости. Солону удалось выработать для своего народа надежную законную основу, которая
и в дальнейшей истории Афин постоянно оказывала благое влияние на народную жизнь. Для всей
дальнейшей истории и для всей жизни народа
важное значение имел тот факт, что такая громадная органическая реформа была произведена
Солоном законным путем — путем свободного соглашения, без всякого кровопролития, без всякого
захвата власти и насилия. В этом смысле Солон
гораздо более Ликурга достоин всемирно-исторического имени.
В виде дополнения или прибавления к законодательству Солона приводят известное количество нравственных изречений и поучений,
будто бы тоже исходящих от Солона, вроде общеизвестных «не издевайся над мертвыми», «перед
лицом народа всегда говори правду» и т. д. Возможно, что среди деревянных таблиц, хранив-
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шихся в Акрополе, на которых и было написано
законодательство Солона, одна таблица и была
посвящена изречениям такой практической мудрости. Но приписываемое Солону известное положение, по которому каждый гражданин при
междоусобиях должен был открыто высказаться
в пользу той или другой партии,— это положение,
конечно, принадлежит более ранней эпохе возрождения демократии.
Тирания Писистрата и его сыновей.
538 г. до н. э.

Х

отя Солон и сумел отринуть от себя всякий помысел о захвате верховной власти в свои руки,
однако и его государственное устройство не избавило Аттику от временной тирании. Один из молодых евпатридов, Писистрат из дома Нелеидов,
опираясь на свои военные заслуги в борьбе с мегарцами и поддерживаемый диакриями, еще во
времена Солона успел захватить власть в свои руки
и дважды утрачивал ее и вновь захватывал, пока
окончательно не удержал за собой (538—527 гг. до
н. э.). Он утвердился во власти обычными средствами всех греческих тиранов — фракийскими
наемниками, союзами с другими тиранами, Лигдамидом Наксосским и со знаменитейшим из всех
Поликратом Самосским, колонизациями и приобретением новых земель.
В то же время он поощрял развитие сельской культуры, любил окружать себя писателями и художниками. Он обратил особое внимание
на устройство правосудия в деревенских общинах,
которые часто посещал лично, и, по свидетельству Аристотеля, он был очень любим
народом как правитель. Законы Солона
он оставил неприкосновенными, насколько они не мешали его правлению,
которое он удивительно умело и ловко
умел примирить с быстро возраставшим
могуществом народа. Он и умер правителем, и даже передал свою власть как
вполне обеспеченное достояние своим
сыновьям.
Старший из них, Гиппий, пошел
по следам отца, вступил в новые союзы, сумел даже поладить со Спартой,
но убийство его брата, Гиппарха, который
пал жертвой частной мести двух граждан, Гармодия и Аристогитона, поколебало спокойствие Гиппия и вынудило его
к суровым мерам, которые значительно
ему повредили.
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Падение тирании. 510 г. до н. э.

К

тому же под власть дома Нелеидов, к которому принадлежал Писистрат, давно уже подкапывались потомки другого знатного рода — Алкмеонидов, который был изгнан после неудачной
попытки Килона захватить власть и учредить
в Афинах тиранию. Эти Алкмеониды деятельно
работали в изгнании, подготавливая гибель Писистратидам. Они вошли в отношения со жрецами
Дельфийского оракула, склонили их на свою сторону, а через них воздействовали и на Спарту. Два
раза они пытались свергнуть Гиппия, но безуспешно. На третий раз, когда счастливая случайность
предала в их руки детей Гиппия, они добились
своей цели; Гиппий бежал, а Алкмеониды возвратились на родину (510 г. до н. э.).
Но случилось совсем не то, чего ожидали все
греческие государства. Аристократическая форма
правления не была восстановлена. Напротив, наступил резкий поворот в сторону чистой демократии, и главным деятелем в этом смысле явился
один из Алкмеонидов, Клисфен, способствовавший изгнанию тирана Гиппия. Из каких побуждений он действовал, теперь узнать невозможно.
Известно только, что он восстановил солоновское
государственное устройство и придал ему новую
форму в дальнейшем развитии демократии.
Демократия. Клисфен

П

лан реформ был задуман Клисфеном широко
и требовал продолжительного времени для
своего осуществления. Вместо весьма древнего

Поминальное жертвоприношение.
Изображение на аттической вазе
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разделения страны на 4 филы, при котором евпатриды имели полную возможность оказывать
сильное местное влияние, Клисфен ввел разделение на 10 фил, и каждая из них ежегодно избирала
по 50 членов в совет, по 500 гелиастов в народное судилище, и, таким образом, совет состоял
уже из 500 членов, а гелиея — из 5 тысяч граждан.
За смелым нововведением последовала сильная
реакция. Предводитель противной партии, Исагор, призвал спартанцев на помощь; спартанское
войско под предводительством царя Клеомена заняло афинский Акрополь. Но самосознание народа
за это время успело настолько возрасти, что народ не допустил иноземного вмешательства в свои
дела. Произошло общее народное восстание, и небольшое спартанское войско вынуждено было капитулировать.
После этого афиняне стали опасаться мести
со стороны своей грозной соседки Спарты, и эти
опасения были настолько велики, что одно время
афиняне стали даже хлопотать о помощи со стороны Персии и обращались за этим даже к ближайшему персидскому сатрапу, в Сарды. Но опасность
вскоре миновала: наступавшее на Аттику спартанское войско вынуждено было вернуться, потому
что между его начальниками начались раздоры
и дело дошло до полного нарушения воинской
дисциплины. Однако спартанцы все же не думали бросать дела, и сильная партия между ними
домогалась восстановления тирании в Афинах при
спартанской помощи.
Многим такая форма правления в соседнем
государстве казалась более выгодной, нежели народное правление, при котором ловкий и смелый
демагог мог легко увлечь за собой толпу. Гиппий
даже был приглашен в Спарту. Но при обсуждении вопроса о вмешательстве Спарты на общем
собрании пелопоннесских союзных государств
против этого восстали многие, и преимущественно коринфяне. Их оратор начал свою речь горячим вступлением: «Небо и земля — на месте ли
вы?!» — и доказал всю противоестественность заступничества за тиранию со стороны государства,
которое никогда бы не допустило ее у себя. Спартанское вмешательство, таким образом, не состоялось, и демократический принцип окончательно
восторжествовал в Афинах.
В отдельных демах, или деревенских округах,
Аттики, которых прежде насчитывали 100, а затем
уже и 190, развилось самоуправление в самом широком смысле слова. Каждые 10 демов составили
филу. Тогда же было допущено еще одно крупное
нововведение: архонтов стали замещать не по вы-

борам, а по жребию между теми, кто добивался
архонтства или имел на него права. Против попыток восстановления тирании изобрели весьма
своеобразную меру — остракизм (суд черепков,
если можно так выразиться). Ежегодно народному собранию, иногда по представлению совета,
иногда по инициативе частного лица, задавался
вопрос: «А не имеется ли основание для изгнания такого-то гражданина?» — т. е. не питает ли
такой-то затаенного желания быть тираном или
даже — не настолько ли он влиятелен, что такой
соблазн может прийти ему в голову. Если собрание
отвечало на этот вопрос утвердительно, то вопрос
пускали на голоса, т. е. выцарапывали имя опасного гражданина на черепках, и если таких черепков набиралось 6 тысяч, то участь гражданина
была решена: он изгонялся из страны, хотя это
изгнание не было сопряжено ни с потерей чести,
ни с конфискацией имущества.

Подобный остракизму обычай существовал
не только в Афинах, но и в других греческих городах полисах: Аргосе, Мегаре, Сиракузах, Милете, Эфесе и др. При этом эта процедура имела
свои местные особенности. Например, в Сиракузах такая процедура назывался «петализм» (от
греч. «лист»), поскольку имя изгнанника писали на листе оливкового дерева; в случае принятия решения изгнание длилось 5 лет.

ОБЩАЯ КАРТИНА ЖИЗНИ
ЭЛЛИНОВ ОК. JKK Г. ДО Н. Э.
Эллинская колонизация

Т

ак образовалось в Средней Греции, на бойком
и удобном для отношения с соседними странами месте, новое государство, выросшее из совершенно иной основы, нежели Спарта, и быстро
двигавшееся по пути развития. Образование этого
государства было важнейшим политическим событием двух последних столетий. В течение этого времени значительно изменилась и вся жизнь
того народа, который уже давно был известен под
одним общим названием эллинов. С быстротой,
беспримерной в истории человечества, эллины
овладели почти всем Средиземным морем и усеяли его берега и острова своими колониями.
Финикийцы, несколько ослабленные уже сложившимися на Востоке историческими условиями жизни, всюду были вынуждены уступать место
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этому более способному, более многостороннему,
более энергичному народу; и всюду возникали
новые своеобразные города, отличавшиеся таким быстрым ростом населения, что приходилось
организовывать новые колонии. В этом величавом, всепобедном шествии одинаково принимали
участие все греческие племена, и именно в этих
разнообразных поселениях и выросло то общеэллинское национальное чувство, которое обособляло греков от чуждых им или варварских племен,
среди которых им приходилось селиться. Побуждения к этим беспрерывно возобновлявшимся
и громадным выселениям были различны. Одних
вынуждала к выселению с родины действительная нужда, других — победа противной им партии
в сильно разгоревшейся повсюду борьбе партий,
третьих увлекала вдаль страсть к приключениям,
а иногда и само правительство руководило выселением части граждан, чтобы избавить города
от избытка населения. Очень немногие из этих
выселений производились вследствие вынужденного, насильственного разрыва с отечеством.
Переселенцы обычно захватывали с собой головню
из родного очага и ею зажигали свой новый очаг
на месте нового поселения, и названия площадей
и улиц родного города возрождались в его выселке, и начинались из нового города отправления
почетных посольств на празднества родного города, и обратно посольства из старого отечественного города на праздники в честь божеств нового
поселения. Но тем и ограничивались обоюдные
связи; выселенцы искали на чужбине независимости и всюду находили ее.
Чтобы дать понятие об этих отношениях между
метрополией и колониями, припомним, что один
город Милет в течение полутора столетий выделил из себя 80 колоний в разные стороны, и эти
колонии не составляли ни Милетского царства,
ни Милетского союза городов, и каждая из них
существовала сама по себе и жила своей жизнью,
хотя и сохраняла дружественные отношения к своим согражданам и землякам1.
Крайним пунктом эллинской колонизации
на западе была Массалия в стране галлов, недалеко от устья Роны. В Южной Италии и Сицилии
эллинские колонии составляли как бы особую
область. Здесь им приходилось соперничать с западными потомками финикийцев (карфагеняна1
Это дробление на части было до такой степени свойственно древним грекам, что у них даже не имелось отдельного термина, подобно слову «государство»: слово «полис»,
собственно «город», применялось и в смысле государства.
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Афинские гоплиты, собирающиеся в поход.
Изображение на аттической вазе. V в. до н. э.
Воины надевают доспехи и чистят оружие. На левой фигуре
хорошо видна конструкция греческого холщового панциря
с откинутыми наплечниками, который воин затягивает на
левом боку. Крайний справа воин надевает бронзовые поножи,
которые изготавливались индивидуально по ноге и держались
за счет упругости. Юноши помогают гоплитам.

ми), этрусками на северо-западе Италии и другими различными народами, промышлявшими
морским разбоем. Зато уж в восточной половине
они были полными хозяевами Средиземного моря
и смежных с ним морей. Их колонии восходили
до отдаленнейших берегов Черного и Азовского
морей, на восток простирались до самой Финикии
и острова Кипра и на юге, в Египте, ими была заселена прекрасная местность Киренаика — к западу от устьев Нила. Невозможно перечислить все
эти эллинские колонии, заглянуть в их историю,
любопытную и поучительную; но нельзя не заметить, что последствия этой колонизационной деятельности были в высшей степени важны: новая
культура неудержимо пускала свои корни всюду,
от Понта Евксинского до отдаленных берегов Иберии, охватывая все обширное пространство берегом Средиземного моря.
Народная жизнь. Литература

К

ак ни разнообразно складывалась жизнь этого народа, связь всех его племен всюду была
крепка, поскольку все они в одинаковой степени
обладали одним общим сокровищем. Это сокровище был единый, общий для всех язык, который,
хотя и делился на различные диалекты и говоры,
все же был всем одинаково понятен во всех концах эллинского мира. Гомеровские песни издавна
стали национальным достоянием, и притом драгоценнейшим, их уже давно закрепили в писаной
редакции, и на великих законодателей Греции —
Ликурга и Солона — указывают как на ревностных
распространителей гомеровской поэзии, а на Писистрата — как на составителя лучшей и наиболее
тщательной редакции гомеровских песен.
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Керамические черепки — остраконы

Несравненные произведения Гомера, в свою
очередь, породили богатую эпическую литературу в виде продолжений и подражаний его поэмам,
тем более что для этой литературы уже готов был
строго выработанный и как бы созданный для нее
размер — гекзаметр. Из эпической поэзии, при
посредстве некоторого изменения стихотворного
размера, появилась новая поэтическая форма —
элегия, в которую было вложено и новое содержание: в элегии поэт от простого эпического рассказа переходил в область чисто субъективных
ощущений, и таким образом открывал поэтическому вдохновению новые необъятные горизонты.
Новый элегический размер служил формой то для
нежной жалобы, то для спокойного созерцания,
то для произведения сатирического оттенка; одной из подобных элегий Солон побудил своих сограждан к завоеванию Саламина.
Тот же поэтический размер, несколько сокращенный, послужил современнику Солона, Феогниду из Мегары, для эпиграмм, направленных против возникающей демократии. Другой отличный
знаток языка и приятный поэт, Архилох Паросский, изобрел другой стихотворный размер — ямбический стих как форму, удобную для выражения возбужденного чувства — гнева, насмешки,
страсти. Этим стихом воспользовались для новых
поэтических образов поэты богатого талантами
острова Лесбоса Арион, Алкей и поэтесса Сапфо,
и воспевали им вино и любовь, воинственное возбуждение и страстную борьбу партий.
Не многие из поэтов, подобно Анакреонту
Теосскому, занимались своим искусством под покровительством тиранов. Большинство этих смелых мыслителей были в своих произведениях
враждебны тирании, которая опиралась в своих
стремлениях на низшие слои народа. Может быть,
именно поэтому и поспешили Писистратиды при-

нять под свое покровительство драму, эту младшую, но важнейшую из отраслей поэзии, которая
зародилась на почве Аттики, богатой духовной
жизнью.
Драма в первоначальной форме развилась
из тех хоровых песен, которые пелись в честь бога
вина Диониса на его веселых празднествах. Предание называет Феспида из аттического демоса
Икарии первым виновником появления новой
поэтической формы. Ему будто бы пришла в голову мысль внести в хоровую песнь элемент живого
действия; для этой цели он стал и хор, и главного
запевалу (корифея) хора облекать масками, хоровую песню обратил в песенный диалог между корифеем и хором; в основу же этих диалогов клали
одну из множества легенд о Дионисе.
Искусства

О

дновременно с литературой стали быстро
развиваться и другие пластические искусства,
к которым особенно благосклонно относились тираны, помогая их развитию и поощряя художников. Внимание этих правителей было обращено
преимущественно на сооружения, пригодные для
общественной пользы — дороги, водопроводы,
бассейны, но они не пренебрегали и изящными,
каждому бросающимися в глаза произведениями.
И рост искусств в эту эпоху был так же поразительно быстр, как и рост литературы. С невероятной
быстротой освободились они от уз ремесленности
и цеховой ограниченности. Раньше всех развилась
архитектура, в которой блестящим образом проявился творческий гений эллинов.
Возможно, что до первых греческих зодчих
и дошли смутные предания о громадных храмах,

Праздник Диониса.
Рельеф аттического саркофага
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дворцах и гробницах египтян, но они не могли
взять с них примера и пошли самостоятельным
путем. Так, очень рано встречаются у греков два
совершенно различных типа колонн, в которых восточные формы не только преобразованы
и улучшены, но настолько самостоятельно усвоены, что в них проявляются даже характерные особенности двух главных греческих племен в виде
двух стилей — дорического и ионического.
Рядом с архитектурой развивается и скульптура. Уже у Гомера упоминаются скульптурные
произведения, изображавшие людей и животных,
которые представлялись «как бы живыми».
Но, в сущности, это искусство двигалось вперед
очень медленно, и резец художника не скоро приучился побеждать технические трудности ваяния;
однако даже те произведения греческой скульптуры, которые заканчивают собой ее первый период,
например, известная фронтонная группа на храме
Афины в Эгине, превосходят по общему духу произведения и по художественной живости своей
все, что в той же области искусства успел создать
Восток.
Религиозные воззрения эллинов

В

религиозных воззрениях и мифах эллинов
древнеарийские начала отступили на задний
план. Боги обратились в олицетворения людей,
которые и ненавидели, и любили, и мирились,
и ссорились, и интересы их перепутывались точно так же, как у людей, но только в ином, высшем
мире — идеальном отражении низшего. Благодаря такому обороту в понятиях народа появлялась
опасность слишком большого принижения, материализации божества, и многие из передовых
людей Греции это отлично понимали. Неоднократно проявлялось стремление очистить религию от слишком грубых представлений о божестве, облечь эти представления в некоторый туман
таинственности.
Именно в этом смысле были важны некоторые
местные культы, из которых два пользовались
громадным значением во всей Греции, а именно культ божеств, покровительствующих земледелию,— Деметры, Коры и Диониса — в Аттике,
в Элевсине, известный под названием Элевсинских таинств. В этих таинствах внушительным
образом связывалось мимолетное, ничтожное
существование каждого смертного с явлениями
высшего порядка, недоступными человеческому
знанию и пониманию. Насколько известно, здесь
наглядно представлялось в общей картине цве-
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Мимический танец.
Актеры в масках.
Изображение с древнегреческой вазы. V в. до н. э.

тущее время жизни, ее увядание, смерть и пробуждение к новой загробной жизни, о которой,
собственно говоря, греки имели лишь весьма
ограниченное представление.
Не меньшим значением пользовался и культ
бога Аполлона в Дельфах. Это небольшое местечко, заброшенное в горах Фокиды, в середине VI в.
до н. э. прославилось оракулом, прорицания которого почитались за волю вдохновлявшего его
бога. Важным шагом вперед по пути развития
религиозных верований следует считать уже то,
что здесь Аполлон, бог солнца,— следовательно,
олицетворявший собой одну из сил природы,—
в народном представлении обратился в божество,
способное к откровению, изрекавшее свою волю
устами жрицы, которую сажали на треножник
над щелью в скале, постоянно испускавшей серные пары.
Тысячи простолюдинов и небогатых людей постоянно толпились в Дельфах, а цари, правители
и вельможи беспрестанно присылали туда своих
послов с запросами к оракулу. Впоследствии, когда
некоторые города, а потом все большее их число,
учредили в Дельфах сокровищницу и надежный
склад своих богатств и драгоценностей, этот город обратился в очень важный центр торговых
оборотов. Дельфийские жрецы, к которым отовсюду приходили с вестями и запросами, конечно, должны были очень многое знать и пользовались огромным влиянием на народ. Но к их чести
следует сказать, что они в значительной степени
способствовали распространению в народе более
чистых нравственных воззрений.
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Тронный зал дворца в Пилосе,
столице легендарного гомеровского царя Нестора.
Графическая реконструкция

Наука

Н

етрудно уяснить такой значительный нравственный прогресс, припомнив, что в это время и наука уже заявила о своем существовании
и стала, смело минуя мифы, искать начала всему
существующему. То был именно век, впоследствии
прозванный «веком 7 мудрецов»; история науки
указывает в это время на ионийца Фалеса, на Анаксимена и на Анаксимандра как на первых ученых,
которые наблюдали природу, разумно созерцая
и не уносясь в область фантазии, и старались заглянуть в самое существо окружающего их мира,
отрицая навязываемые преданием религиозные
воззрения сограждан.
Пробуждение национального
чувства. Олимпийские игры

играми, велось летосчисление во всей Греции,
и тот, кто хотел посмотреть Грецию или себя показать и прославиться на всю Грецию, тот должен
был явиться на Олимпийские игры.
В течение пяти дней праздника на равнине Алфея кипела свежая, пестрая и удивительно разнообразная жизнь. Но и здесь главным оживляющим
элементом было соперничество различных городов и местностей, выказывавшееся в более мирной форме в эти священные дни, тотчас по прошествии их готовое перейти в ожесточенную борьбу.
По амфиктиониям — довольно оригинальному
политико-религиозному учреждению — видно,
в какой степени эллины в этот период времени
были способны к единению. Это название обозначает «союз окрестных городов» — окрестных
по отношению к святилищу, и важнейшей из амфиктионий была та, центром для которой служило
святилище Аполлона в Дельфах.
Этот союз дважды в году собирался на собрания и постепенно в его состав вошло довольно значительное количество племен и государств: фессалийцы и беотийцы, дорийцы и ионийцы, фокейцы
и локры, сильные и слабые по своему политическому значению. На этих собраниях приходили к общим решениям, которые и выполнялись общими
силами, в тех случаях, когда священнослужению
грозило какое-нибудь нарушение спокойствия или
выказанное кем-либо непочтение святыни требовало мести и искупления. Но участие в этом союзе не препятствовало войнам и раздорам между
городами, принадлежавшими к одной амфиктионии. Для этих войн (а ими переполнена история
Греции) существовали, впрочем, известные гуманные правила, по которым, например, нельзя было
доводить войну до крайнего разорения входившего в амфиктионию города, нельзя было отводить
у него воду и морить его жаждой и т. д.

В

се вышеприведенное указывает на значительную общность мысли и ощущения в греческом
мире, которая приравнивала до известной степени
всех эллинов и придавала им нравственное единство в то время, когда они, стремясь во все концы
известного им мира, всюду основывали свои поселения. Но нигде не упоминается в это время ни
политического, ни национального центра, к которому бы все эллины тяготели. Даже Олимпийские
игры в честь Зевса не служили таким центром,
хотя уже успели приобрести большое значение
и сделаться достоянием всего эллинского мира.
Всем эллинам одинаково доступные, они уже давно утратили свой местный характер; по Олимпиадам, т. е. четырехлетним промежуткам между

Эллинская свобода

И

так, главным жизненным элементом этого
мира маленьких общин была свобода движения, и любовь к этой свободе была настолько
велика, что ради нее каждый из эллинов был готов пожертвовать всем. Восточные соседи греков
в Азии, не имевшие понятия о жизни таких маленьких центров, смотрели на них с пренебрежением и смеялись над их постоянными спорами
и усобицами. «Чего они ссорятся? Ведь язык у них
у всех один — послали бы послов, и те уладили бы
все их несогласия!» — думали персы, не постигавшие, какая громадная сила заключалась в этой

Персы и эллины

самостоятельности каждого отдельного гражданина, не терпящей никаких стеснений.
Историк Геродот, которому, была совершенно
ясна разница между мировоззрениями эллинов
и азиатов, т. к. он родился подданным персидского
царя, чрезвычайно высоко ставит то, что он называет «равенством всех людей на рынке», т. е.
равенство граждан перед законом, в том виде, как
оно установилось после изгнания тиранов. Кому
не известен его рассказ о разговоре Креза с Солоном, так превосходно рисующий идеалы эллинов
лучшего времени? Крез, показав Солону все неисчислимые богатства, которыми была переполнена
его сокровищница, спросил: «Видел ли на свете
людей, счастливей меня, Креза?» На это великий
законодатель Аттики отвечал, что «самых счастливых людей не бывает между смертными, но, насколько это выражение может быть применимо
к смертному, он мог бы указать Крезу на одного
из своих сограждан, как на одного из самых счастливых людей на свете», и затем рассказал царю его
простую, незамысловатую историю.
Таким счастливцем, по мнению Солона, был
афинянин Телл, всю жизнь работавший и приобретавший на себя, а не на деспота. Он ни богат,
ни беден, у него — столько, сколько ему нужно,
у него и дети, и внуки, которые его переживут;
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Рельефы из храма Афродиты, находящегося
в малоазиатском городе Книд.
Образец ранней классической скульптуры. VI в. до н. э.

в борьбе не за Элладу, а за свой родной город,
в одной из небольших усобиц с соседним городом,
Телл умирает с оружием в руках, и его сограждане воздают ему честь по заслугам. Они погребают
его на том месте, где он пал, и погребают на свой
общий счет...
И наступил час, когда эту силу азиатам пришлось испытать в громаднейшей войне — в войне, которую следует признать одной из великих
героических эпопей всемирной истории и которая,
конечно, представляет совсем иной интерес, нежели опустошительные походы Ашшурбанипала
и Навуходоносора.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Персидские войны (O—no гг. до н. э.)

Персидские войны

П

ервое столкновение Европы с Азией, Востока с Западом, известное под названием Персидских войн,— несомненно, одно из важнейших
по своим последствиям событий в истории человечества. Это событие обыкновенно излагается историками пристрастно, только с точки зрения заслуг и достоинств греков, даже более пристрастно,
нежели излагает его греческий историк Геродот.
Не следует забывать, что, как бы ни были велики
заслуги греков в этой борьбе с персами, из этого вовсе не следует, что, когда столкновение уже
произошло, греки были постоянно правы, а персы
постоянно не правы. При обзоре отдельных эпизодов этой борьбы необходимо глубже вдумываться
и вглядываться в то, что могли думать и чувствовать персы, и в то, что должно было происходить
в душе мощного царя, в то время правившего Персидским царством.

остались во владении персов и были ими укреплены; важные города, такие, как Перинф, Византий,
Дориск (на европейской стороне), а равно и некоторые острова, как Лемнос и Имброс, были присоединены к Персидскому царству, и сатрапу Лидии
Артаферну (родному брату царя) было дано поручение исследовать западные страны через посредство некоего врача Демокеда, эллина из Кротона,
странной судьбой занесенного на дальний Восток,
ко двору персидского царя.
Около этого времени сатрап, правивший Египтом, подчинил власти царя греческую колонию
Кирену, на запад от Египта. Более чем сомнительно, чтобы Дарий в то время уже принял решение
распространить персидское могущество и на Европу. По крайней мере, известно, что при персидском
дворе была партия, которая утверждала, что обладание гористой страной и островами, на которых
было расселено греческое племя, не принесет Персии ни малейшей пользы... Но греки сами напали
на персов, вынудив воевать с Грецией.

Дарий I и его поход против скифов

Ц

арь Дарий I (сын Гистаспа), восстановив спокойствие и порядок в своем взволнованном
государстве, ощущал необходимость в большой
и, конечно, победоносной войне, которая должна была бы сблизить разнородные племена его
царства и вместе с тем послужить испытанием
его твердости. С этой целью он предпринял большой поход против скифов, степных народов, живших на север от Дуная и Черного моря, некогда
(в VII в. до н. э.) причинивших так много вреда
и бедствий своим нашествием на Малую Азию.
Дарий, во главе войска, которое шло под его личным предводительством, переправился в Европу
и двинулся за Дунай, далеко внутрь скифских степей, но те жертвы, которых стоил этот трудный поход, не могли равняться с ожидаемыми от похода
выгодами, и потому Дарий отказался от его продолжения. Эта неудача не поколебала уважения
к Дарию в его подданных. Поход остался не без
результатов: пункты переправ из Азии в Европу

Лидийский воин персидской
армии с боевой колесницей.
Изображение с рельефа Персеполя.
По описанию Геродота, подобные колесницы снабжались
специальными серпами на колесах, осях и дышлах.
Они должны были начинать битву, врезаясь на всем скаку
в неприятельский строй, вызывая в нем смятение и ужас,
но на практике против такого сплоченного построения,
как фаланга гоплитов, прикрытого стрелками,
они оказывались беспомощными.

Персы и эллины

Восстание ионийцев. 500 г. до н. э.

В

500 г. до н. э. на ионийском побережье Малой
Азии разразилось восстание, быстро распространившееся потому, что власть персидского
царя там мало давала себя чувствовать. Персидское правительство старалось влиять на эти города через посредство их тиранов, и это было тем
более удобно, что, если один из них подавал повод
к недоверию, его нетрудно было под благовидным
предлогом во всякое время вызвать в Сузы.
Но в том-то и беда, что персы не знали, с каким
народом имеют дело; они верили в некогда высказанное их великим царем Киром мнение, что
«персам нечего опасаться людей, которые сходятся на рынок, чтобы обманывать друг друга». Вот
почему это восстание ионийских городов застало
персов врасплох. Беспокойный, хитрый и отважный Аристагор, занявший в Милете место вызванного в Сузы тирана Гистиея, своего зятя, встал во
главе восстания. Тираны всюду были изгнаны,
всюду введена демократия и избраны стратеги.
Персидское войско, в этой местности весьма незначительное, отступило и заперлось в цитадели, в Сардах. Разумные люди, ближе знакомые
с персидским могуществом, напрасно старались
охладить разбушевавшиеся страсти. Аристагор,
который носился с самыми задорными замыслами
и уже затеял поход против Суз, чтобы воспользоваться громадными сокровищами этого города,
решил отправиться в Грецию просить поддержки.
В Спарте, где вообще недоверчиво смотрели
на дальние походы, да притом и с Аргосом еще
не успели поладить, Аристагору отказали, но афинян он увлек своими речами, и они послали в помощь своим землякам 20 кораблей, к которым еще
присоединились 5 кораблей из Эретрии. Между
тем восстание широко разлилось во все стороны — к Геллеспонту, в Карию и с другой стороны —
в греческие колонии на Кипре. Войско ионийцев
двинулось на Сарды, но не смогло овладеть цитаделью. Сам город был случайно сожжен. А затем
случилось то, что заранее предсказывали благоразумные люди. Громадные силы могущественного царства, поддерживаемые со стороны моря
флотом финикийцев, давних противников греческой колонизации, отовсюду надвинулись как
тучи. Афиняне и эретрийцы поспешили вернуться домой, между восставшими не было доверия
друг к другу, не было единства, города ссорились
между собой, не было единого вождя, которому бы
все повиновались. Войско сосредоточилось вокруг
самого большого и самого богатого из ионийских

73

городов — Милета. Решительное морское сражение
у острова Лада (сейчас он составляет часть материка), защищавшего вход в Милетскую гавань, было
проиграно, город взят приступом и, насколько
можно было разорить подобный город, был разорен (494 г. до н. э.).
Первый поход против Афин.
492 г. до н. э.

М

ардоний, сын Гобрия, зять царя Дария, получил от него приказание наказать город Афины. Это был человек не только весьма знатного
рода, но и талантливый, в чем убеждает его способ
действия по отношению к ионийским городам: он
всюду допустил в них демократическое устройство, в том предположении, что оно удовлетворит желания населения и сильно ослабит его воинственные наклонности. Однако первый поход
не достиг своей цели. Случайные обстоятельства
воспрепятствовали дальнейшему движению персов в то время, когда они уже достигли опасного
полуострова во Фракии, Афона.
Второй поход против Афин.
490 г. до н. э.

М

ежду тем как с востока надвигалась эта страшная опасность, которая откладывалась лишь
на время, в Греции и не думали предпринимать какие бы то ни было общие меры к отражению врага.
По-видимому, страх, внушаемый грозной мощью
Персидского царства, превозмог все: уже само имя
«мидийцы», по словам Геродота, было способно
возбудить ужас; и если, по другим сведениям, известно, что один из современных греческих поэтов
воскликнул в веселом кружке застольных товарищей: «Будем пить и меняться веселыми речами,
не пугаясь войны с мидийцами!» — то из этого
ясно, что этой войны с мидийцами все очень боялись, когда не сидели за кубками.
Это настроение было, конечно, известно в Сузах, где при дворе царя находили себе приют
многие знатные греки-изгнанники. Там, кажется,
придерживались того мнения, что цели можно будет достичь даже без особенно больших военных
усилий. Царь решил отправить глашатаев в греческие города и через них потребовать формального признания его власти — потребовал «земли
и воды». В большинстве городов требование царя
было исполнено; но в Афинах и Спарте на это требование отвечали оскорблением царских послов,
с которыми обошлись как со шпионами. В 490 г.
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рода, а их жителей привести в Сузы пленными
не может быть понято буквально, т. к. изгнанный
Писистратид Гиппий находился во втором походе
при персидском войске, и персы хотели восстановить его власть в Афинах.
Предводительство над войском было поручено мидийцу Датису, в помощники которому был
дан молодой князь из рода Ахеменидов, Артаферн,
и на этот раз персы избрали прямой южный путь
в Аттику, через Кикладские острова. Первый город, на который обрушилась месть персов, Эретрия, пал после краткого сопротивления. Город
с его храмами был сожжен, часть жителей была
посажена на корабли и отослана в Азию. Несколько дней спустя 600 персидских кораблей бросили
якорь у берегов Аттики.
Марафонская битва. Мильтиад

Р

Надгробие Аристиона,
воина, погибшего
в Марафонской битве

до н. э. был предпринят второй поход, с совершенно определенной и исключительной целью: отомстить Афинам и Эретрии. Это было необходимо,
чтобы персам сберечь свою национальную честь.
Они покорили всю Азию, и между их знатью жило
твердое убеждение, что им надлежит владеть всем
миром. Если бы их царь не привел в исполнение
свою волю над этими городами ионийцев, то уважение к нему народов его царства могло быть поколеблено. Притом приказание разорить эти го-

ешительная битва произошла 13 сентября
490 г. до н. э., у городка Марафон, в северовосточной части Аттики. У афинян союзников
не было. Спартанцы, правда, пообещали прислать
вспомогательное войско, но выступление его будто бы замедлилось из-за соблюдения каких-то религиозных формальностей. В Афинах появилось
сомнение в возможности борьбы с персами в открытом поле, когда их громадному, как полагали — 100-тысячному, войску можно было противопоставить только 10 тысяч тяжеловооруженных
воинов. Между старшинами десяти фил нашелся
человек, хорошо знавший персов, то был Мильтиад, из старого знатного афинского рода.
Он предложил смелый план: начать оборону
с наступления. Выступив против врага, афиняне
уже на пути получили неожиданную помощь: повстречали тысячу гоплитов, высланных им на помощь дружественным беотийским городом Платеями.
В роще, посвященной Гераклу, на ближайших
к морю высотах, спускающихся в прибрежную
Марафонскую равнину, афинское войско заняло
позицию. Мильтиад начал битву. И в этой первой битве между Востоком и Западом западное
военное искусство одержало верх: в то время, когда персы готовились пустить в греков тучу стрел,
афинские гоплиты быстро перебежали отделявшее их от врага пространство и произвели на него
страшный натиск, в котором выказали всю силу
и ловкость мышц, развитых постоянными упражнениями в палестрах. Персы были озадачены
и быстро отступили к кораблям; у кораблей афиняне еще раз напали на них, но персы все же бла-

Персы и эллины

гополучно убрались на суда, оставив 6,4 тысячи
человек на месте битвы. У них был злой умысел —
быстро обогнув мыс Суний, они намерены были
произвести высадку близ Афин, в которых Гиппий
мог рассчитывать на поддержку со стороны своих тайных доброжелателей. Но Мильтиад угадал
их намерение и, оставив небольшую часть войска
на поле битвы, поспешил с остальным войском
к Афинам, которые и избавил от внезапного нападения. Персы должны были на этот раз удовольствоваться половиной мщения и вернулись домой
скорее ожесточенными, нежели оробевшими, так
как они, конечно, приписывали свое поражение
новой, незнакомой им тактике греков.

С битвой при Марафоне связано возникновение одной из самых известных легкоатлетических дисциплин — марафонской дистанции. По
легенде, греческий воин Фидиппид после сражения пробежал без остановки от Марафона до
Афин, чтобы возвестить греков о победе. Добежав
до Афин, он успел крикнуть: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» — и упал замертво. Однако эта
легенда впервые была озвучена Плутархом спустя пять с половиной столетий после описанных
событий, и потому историки считают, что это,
скорее всего, вымысел. Тем более что Фидиппид
упоминается у Геродота, но как гонец, посланный
за подкреплением из Афин в Спарту и преодолевший дистанцию в 230 км менее чем за два дня.
В 1896 г. Международный Олимпийский
комитет измерил фактическую длину дистанции от поля битвы в Марафоне до Афин: она составила 34,5 км. Изначально длина марафона
была не фиксированной и зависела от места, где
проходила Олимпиада. Дистанция в 42 км 195 м
впервые появилась на Играх 1908 г. в Лондоне —
она была установлена таковой, чтобы королевской семье было удобно наблюдать за забегом
из окон Виндзорского замка. Однако на следующей Олимпиаде, в 1912 г. в Стокгольме, длина
марафона составила 40,2 км. И только в 1921 г.
Международная федерация легкой атлетики
окончательно утвердила расстояние в 42 км
195 м в качестве длины марафонской дистанции.

Вся Аттика воспрянула духом после этой победы. Без всяких союзников удалось поразить врага;
спартанская помощь прибыла несколько дней спустя и могла оказать своим союзникам только военную вежливость: весь спартанский отряд в полном
составе (а их было 2 тысячи человек) посетил поле
сражения. И они, и весь греческий народ убеди-
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лись в том, что персов можно было победить, а это
было очень важно ввиду дальнейших нападений,
которых нужно было ожидать.
Однако эти новые нападения последовали
не сразу. В этом сказалась осторожность умного
Дария, который, правильно оценив события, убедился в том, что покорить западных ионийцев
было не так легко, как полагали его вельможи.
Он знал, чем он рискует, и тотчас же принялся
за приготовления в таком громадном размере, что
неудача предстоящего нападения представлялась
уже немыслимой. Его приготовления дали грекам возможность вздохнуть, т. к., по совершенно
случайному стечению обстоятельств, затянулись
на целые 10 лет. Это время греками не было потеряно, но и воспользовались они им не так, как
должно было воспользоваться.
Аристид и Фемистокл

Н

емногое известно из истории этих десяти лет.
Сохранились имена победителей на Пифийских, на Истмийских играх, дошло имя баснописца, или же легенда о том, что аттический поэт
Эсхил выступил со своей трагедией в только что
отстроенном первом каменном театре в Афинах
и получил за это награду. Тем не менее и в Афинах, и в Спарте были мужи, которые сознавали
грозившую Греции опасность и решили противостоять ей. Мильтиада уже не было в их числе; он
воспользовался своим значением в Афинах, чтобы
побудить афинян (из весьма узких личных целей)
к морской экспедиции против острова Парос, а эта
экспедиция не удалась. Весьма мягкий приговор
гелиеи присудил его к уплате денежного штрафа
в 50 талантов, но он не дожил до лучшего времени и умер еще в заточении от раны, полученной
на Паросе.
Из молодых деятелей на его место выдвинулось двое: Аристид, сын Лисимаха, и Фемистокл,
сын Неокла, оба из старинной аттической знати.
Оба были люди совершенно разных характеров
и потому противоположных политических убеждений. Фемистокл был человеком, как бы созданным для необычайных положений и уже в ранней
юности побуждавшим говорить о себе, что «он непременно совершит нечто великое — или великое
благо, или великое зло для своего родного города». Аристид — безупречный патриот, высоконравственный человек неподкупной честности, но нерешительный, осторожный и притом страстный
приверженец старины. А между тем необычайное
время требовало и необычайных средств. Со всей
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Греческие воины времен грекоперсидских войн (гоплиты).
Критский пращник
времен греко-персидских войн.

Графическая реконструкция.
У верхнего воина щит снабжен особой
занавеской, защищающей от стрел.

энергией прирожденного властолюбца Фемистокл
настаивал на создании сильного флота (смешно
сказать, что у афинян в начале этой борьбы было
всего 20 кораблей!), и ему удалось воспользоваться
возвышенным настроением граждан после Марафонской битвы, чтобы провести эту необходимую
меру. С достохвальной готовностью они отказались от своих долей в доходе, получаемом с серебряных рудников Лавриона, дабы флот мог скорее
вырасти. Ввиду предстоящей непосильной борьбы
с грозным врагом, афиняне видели в этом флоте
и единственную надежду на спасение, и возможность поискать себе новое отечество где-нибудь
на дальнем Западе в случае неудачи...
Фемистокл придерживался смелой политики,
и ему был неудобен человек, подобный Аристиду.
Поэтому он попытался пустить в ход оригинальное средство, которое предоставилось в его руки
государственным устройством афинян: он подверг
Аристида остракизму, и народ понял, чего он добивался. Аристид,— который, конечно, был очень
далек от всякого стремления к захвату власти,— был
устранен на несколько лет с политического поприща. А что время было такое, когда была возможна
только беспощадная политика,— в этом легко убедиться из того, что в непосредственной близости
от Афин у афинян был смертельный враг — соседний
остров Эгина, с которым необходимо было расправиться прежде, чем возобновится война с персами.

Графическая реконструкция

Положение Спарты

В

довершение всего не следует забывать, что
не Афины, а Спарта первенствовала в Греции.
А в это время в Спарте были большие нелады.
Один из спартанских царей, Демарат, был изгнан
другим, жестоким и хитрым Клеоменом, который
вскоре умер в цепях, наложив на себя руки в порыве
безумия. Царь Леотихид, заместивший Демарата,
не пользовался в Спарте достаточным уважением,
чтобы изгладить следы этих раздоров. Да и вообще государственная машина в Спарте во всем,
что не касалось непосредственно военных целей,
двигалась очень туго. А это затруднительное положение, в котором находилась Спарта, значительно
ухудшалось тем, что персидский двор становился
сборным местом всех недовольных, всех изгнанных из Эллады. И изгнанный спартанцами царь
Демарат, и изгнанный афинянами Гиппий одинаково находили себе приют в Персии и как там, так
и в Греции, пользовались влиянием и связями.
Смерть Дария. Ксеркс I.
485 г. до н. э.

З

амедлению войны между Персией и Грецией
способствовало также восстание, разразившееся в Египте в последний год жизни Дария (486 г.
до н. э.), и это восстание еще не было усмирено,
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когда 73-летний Дарий на 35-м году своего царствования скончался (485 г. до н. э.). Последние
годы жизни этого государя были омрачены обычным явлением всех восточных дворов — интригами по поводу престолонаследия.
Наследником его был назначен первый из порфирородных сыновей — Ксеркс, 30-летний молодой человек в полном расцвете сил. Ксеркс, в противоположность Киру и Дарию, легко поддавался
сторонним влияниям, легко бросался из одной
крайности в другую, однако не был таким смешным и ничтожным, каким его рисуют авторы популярных исторических произведений. С египетским восстанием он справился очень скоро, и затем
ему на разрешение должен был представиться
неизбежный вопрос: как ему быть с планами его
великого предшественника по отношению к европейской Греции? Этот вопрос, если верить греческому историку, разбирался очень долго и был
предметом бурных прений между придворными
партиями. Ксеркс долго колебался. Наконец взяла
верх воинственная партия, во главе которой стоял
Мардоний, прямо указывавший на то, что честь
великого Персидского царства затронута. В том же
направлении на Ксеркса влияли и греческие изгнанники, и персидская знать.
Приготовления персов

И

так, в Сузах решили воевать, и три года подряд вся Азия гремела приготовлениями к войне. Очень многие представляют себе, что люди,
руководившие делами при персидском дворе,
действовали под влиянием какого-то ослепления
и глупой самоуверенности. На самом деле это было
не так, что ясно доказывается характером и размерами производимых ими приготовлений, которые
были предприняты в самых громадных размерах,
и войско было приготовлено к походу такое, которое своим безукоризненным составом могло почти
ручаться за успех предприятия.
Греки

П

риготовления греков не отличались ни таким
единством, ни такой разумностью. Душой обороны были Афины, главным образом афинянин
Фемистокл. Один писатель справедливо замечает
о нем: «Он знал, что Ксеркс — человек, а не бог».
И этим он выказал действительно такое величие
души, какое в подобных, по-видимому, отчаянных положениях является достоянием немногих
в высших классах. Все, кому опасность была оче-
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Знатный персидский всадник.
На шее у воина надета гривна, на руках браслеты
(признак знатности), шлем аналогичен шлему,
найденному в сокровищнице в Дельфах
(трофеи Марафонской битвы); доспехи персы
обычно надевали под верхнюю рубаху

видна, медлили и выказывали нерешительность,
а он один увлек за собой толпу, не рассуждающую
и не вникающую в дело, но способную верить
и дерзать, по примеру того выдающегося человека, который во главе ее и верит, и дерзает. Так
было в Афинах, где вождь, подобный Фемистоклу,
мог взывать и к популярности демократического
правления, и к свежим, не поблекшим еще воспоминаниям о славной Марафонской битве. Среди
спартанцев действовала иная сила, едва ли когдалибо проявлявшаяся так сильно среди людей,—
их воинственный дух. Повелевать и повиноваться,
владеть оружием при воинских массовых передвижениях или в отдельном бою, один на один,
презирать смерть — все это спартанцы всасывали
с молоком матери. Несколько лет не было врага,
с которым спартанцы не решились бы сразиться,
которого они не надеялись бы сломить и одолеть.
И вот между этими двумя совершенно различными государствами — Спартой и Афинами — был
заключен воинский союз, к которому, кроме государств Пелопоннеса, тесно связанных со Спартой,
пристало еще значительное количество городов.
Общее их число доходит до 31. На Истмийском
перешейке собрались выборные представители,
посланные городами для совещания. Здесь же был
избран и постоянный военный совет для руководства общими военными действиями. Влиятельные
люди были разосланы по всем направлениям требовать усиления союзного войска.
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Воины армии Ксеркса.
Реконструкция по описанию Геродота, археологическим находкам и рисункам на греческих вазах.
Слева направо: армянский и каппадокийский воины; персидский штандартоносец;
пехотинец из Хорезма; бактрийский пехотинец; арианский кавалерист; эфиопский воин, вооруженный мощным луком.

Более подробные сведения сохранились об
одном из таких посольств, отправленном к правившему тогда в Сиракузах тирану Гелону, который будто бы потребовал сначала, чтобы, в случае его участия, ему было предоставлено высшее
начальство над всеми силами союзников. Этому,
конечно, воспротивились афиняне. Трудно себе
представить, чтобы дело происходило именно
так. Если Гелон и отказал союзникам в помощи,
то его вынудило к этому опасение ближайшего
врага, карфагенян, которые могли воспользоваться войной с персами, чтобы вновь утвердиться
в Сицилии.

ных военачальников было решено противостоять
врагу на первой (крайней к северо-востоку) оборонительной линии: Олимп — Эта — Истм. 10 тысяч воинов под началом спартанского полемарха
было двинуто в этом направлении. Но оказалось,
что этого войска слишком недостаточно для занятия всех горных проходов, а т. к. в тылу у войска оставалась обширная Фессалийская равнина,
то, в случае обратного движения, оно должно было
подвергнуться нападению всей многочисленной
персидской конницы. Ввиду таких неблагоприятных условий местности пришлось отказаться
от выполнения этого плана.

Афины и Фемистокл

Третий поход персов. 480 г. до н. э.

О

бщего национального воодушевления у эллинов, однако, не было видно, особенно отсталыми, не подготовленными к своей великой
задаче выказали себя священнослужители при
святилищах важнейших оракулов. Бывали даже
мгновения, когда нерешительное настроение грозило получить перевес в Средней Греции, и этому
немало способствовали неблагоприятные прорицания оракулов, грозивших гибелью и неудачами,
и только хитроумные истолкования этих прорицаний, придуманные Фемистоклом, вновь оживили падавший дух его соотечественников. Вскоре
из Персии дошли слухи, что персидское войско
собралось около Сард и готовится к отплытию. Эти
слухи возбудили энергию греков, и на совете союз-

В

ойско персидского царя перешло через Геллеспонт в Грецию по двум мостам, наведенным
при Абидосе эллинскими технитами. Это было
целое переселение народов, и притом такое, по которому нетрудно было получить точное понятие
о величавом царстве, готовившемся присоединить
новый, греческий мир к своим владениям. В царском войске можно было видеть представителей
46 народов, во всем разнообразии их национальной одежды и вооружения.
И флот, и сухопутное войско носили на себе
исключительно восточный характер, хотя и была
заметна некоторая примесь греческого элемента.
Вероятно, все распоряжения были сделаны чрезвычайно разумно. В противном случае такая масса
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людей недалеко бы ушла. Организация была прекрасно обдумана, и в успехе предприятия, очевидно, не сомневались. Все высшее начальство было
из персов, и вся царская семья, все Ахемениды,
были налицо. Эти высшие начальники отдельных корпусов (или, вернее, отдельных народов)
армии от себя уже назначали тысяченачальников.
Пехота была распределена между шестью главнокомандующими (между ними упоминается
и Мардоний); конницей начальствовали три главнокомандующих, из них двое — сыновья Датиса;
над царской гвардией стоял особый начальник —
Гидарн.
Грозному наступлению войска, которое, как
представляется, происходило медленно, по строго выработанному плану, совершенную противоположность представляло нерешительное, неверное, несогласное командование войском у греков.
От наступательного ведения войны, от удержания
позиции у Олимпа грекам пришлось отказаться.
Избрали позицию в горах Эты, позади узкого Фермопильского прохода. Но главные спартанские
силы еще не прибыли на место, да и вообще между пелопоннесскими войсками начинало преобладать мнение, что следовало бы отступить еще
дальше и искать оборонительной позиции на Истме. Всего около 7 тысяч тяжеловооруженных стояло при Фермопилах, и при них — небольшой отряд
легковооруженных, между которыми было очень
немного уроженцев Средней Греции. Флот, состоявший уже из 271 корабля, вблизи тех же мест,
был собран около северо-восточной оконечности
острова Эвбея, близ священной рощи Артемиды.
Высшее начальствование как над сухопутным войском, так и над флотом, было сосредоточено в руках спартанцев: войском командовал один из двоих спартанских царей, Леонид, флотом — спартиат
Еврибиад.
Артемисий и Фермопилы

П

ервые стычки между персами и греками произошли на море, между персидскими и греческими судами, высланными на разведку. Затем
эскадра в 200 кораблей отделилась от персидского
флота для обхода греческого. Персы предполагали пройти по узкому проливу, отделяющему западный берег Эвбеи от материка Греции, и зайти
греческому флоту в тыл, в то время когда главные
морские силы нападут на греков с фронта. Маневр
был задуман ловко и служил прямым указанием
на то, что персы действовали по обдуманному
плану; если бы этот маневр удался, то, по мнению
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самих эллинов, ни один из них не ускользнул бы
от гибели. Но бурные ветры помешали этой эскадре совершить обход и порядочно ее потрепали;
она успела только тогда достигнуть южной оконечности острова Эвбея, когда уже большое морское сражение произошло между греческим и персидским флотами, при Артемисии, и закончилось
весьма благоприятно для греков, хотя ничего
не решило. А между тем успели начаться битвы
и на суше, и позиция у Фермопильского прохода
была греками утрачена...
Дело происходило так: персидское сухопутное
войско, нигде не встречая сопротивления (напротив, всюду персидским глашатаям подносились
требуемые ими знаки полного подчинения), подступило, наконец к Фермопильскому проходу со
стороны равнины, немного южнее города Антикиры. Пять дней подряд персы стояли спокойно,
не вступая в битву, и это обстоятельство многими
совершенно неправильно истолковывается в том
смысле, будто Ксеркс ожидал, что греки уступят
ему позицию без боя. Наконец, персам было приказано наступать. Мидийские воины двинулись
первыми, но в узком пространстве ущелья, перед
первыми его «воротами», сейчас же выказалось
военное преимущество греческих воинов, особенно спартанских гоплитов, о непреодолимости которых уже и между персами шла молва.
Мидийцев сменили киссийские стрелки из лука,
их — отряд персидской гвардии, но все было напрасно... Нападение с фронта оказалось невозможным, и персы от него отказались. Возможно,
что они и не думали серьезно штурмовать проход, потому что греческую позицию можно было
обойти по горной тропинке, которая выводила
к деревне Альпен, позади вторых «ворот» Фермопильского ущелья.
Геродот сохранил даже имя проводника, который провел по этой тропинке персидский отряд «бессмертных» под начальством Гидарна: его
звали Эфиальтом. Тропинка эта охранялась тысячью фокейских воинов, которые, однако, дали
застигнуть себя врасплох. Когда об этом узнал
Леонид, он тотчас приказал главным силам как
можно скорее отступить от Фермопил. Чтобы дать
им возможность произвести это, сам царь принял
геройское решение — пожертвовать собой, вместе
с 300 спартанцами, 700 беотийцами из Феспии
и 400 фиванцами, которых он также удержал при
себе для прикрытия отступления. Тут-то и завязалась битва при Фермопилах — знаменитейшее
из арьергардных дел, известных истории. Надо заметить, что настроение войска Леонида, несмотря
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на ожидавшую его верную гибель, было превосходное. Вступая в неравный, смертный бой, воины шутили и смеялись, стараясь перещеголять друг друга
своим грубоватым, чисто солдатским юмором. Битва началась с того, что Леонид из первых «ворот»
ущелья ударил на врагов. Произошла страшная
сеча, в которой пал сам Леонид и два брата Ксеркса. Но Гидарн явился в тылу горсти храбрецов, они
были окружены и пали все до единого.
С утратой Фермопильского прохода, который,
вероятно, можно было бы удержать долее, если б
в распоряжении эллинских военачальников было
более связи и обдуманности, вся Эллада и сам город Афины, весьма слабо защищенный, были открыты для персов. Ввиду этого и греческий флот
поспешил пройти через Эвбейский пролив кратчайшим путем к Саламину, поближе к позиции,
занятой сухопутными войсками на Истме. На этом
побережье должна была теперь решиться судьба
тогдашнего греческого мира.
Раздоры между греками

В

Афинах в этот момент предстояло принять
геройское решение, и великим счастьем для
Афин было то, что Фемистокл стал тогда как бы
полновластным диктатором: он ясно сознавал,
чего хотел, и умел сохранить спокойствие духа в то
время, когда кругом себя видел только безумие,
отчаяние и слепое возбуждение. Дельфийский
оракул на вопрос афинян, что им делать, отвечал,
что им следует «искать спасения за деревянными
стенами Афины Паллады», покровительницы города. Часть афинских граждан пыталась истолковать это прорицание так, что афинянам будто бы
следует засесть в Акрополе, где находился храм
богини-покровительницы, и там ждать врагов.
Но Фемистокл поспешил предложить свое, гораздо более разумное толкование: по его мнению,
под «деревянными стенами» следовало разуметь
не что иное, как корабли, и тотчас побудил всех
принять соответствующее решение. Город был
немедленно очищен: женщины, дети и слабые
люди были перевезены на Саламин или отправлены в ближайшие пелопоннесские прибрежные
города, а все, кто мог владеть оружием или веслом, устремились на корабли. В числе 368 военных
кораблей, собравшихся у Саламина, 250 кораблей
были доставлены афинянами.
Персы двигались вперед очень медленно, а потому на греческом флоте было время совещаться,
и здесь-то, ввиду грозившей всем страшной опасности, выказались те недостатки, какими обык-

новенно страдают все коалиции. Афиняне, пожертвовавшие своим родным городом, требовали,
с Фемистоклом во главе, смелого и решительного
способа действий. Спартанцы и пелопоннесцы вообще старались воспрепятствовать этому, привязываясь к мелочам, отстаивая частные интересы
отдельных городов, требуя, чтобы флот был подвинут поближе к Истму, и вынуждая Фемистокла
доказывать всю нелепость подобного требования,
которое разъединило бы силы греков и могло бы
оказаться гибельным.
Персы в Афинах

М

ежду тем персидский флот уже приближался. Одновременно с ним и персидское сухопутное войско продвинулось на юг, через Беотию
и Аттику, к беззащитным Афинам. Небольшой
отряд, направленный к Дельфам, по рассказам
греков, был напуган на пути разными чудесными
знамениями и вернулся, не посмев достигнуть священного города. Вернее предположить, что персы
не думали серьезно о его захвате: в случае их победы над греками он и так достался бы в их руки.
Зато персы не пощадили Афин и с радостным торжеством зажгли афинские храмы, мстя афинянам
за былое оскорбление. О разорении Афин Ксеркс
поспешил эстафетой известить своего дядю Артабана, оставленного правителем в Персии. В знак
своего торжества Ксеркс разрешил бывшему с ним
эллинскому изменнику, Гиппию, сыну Писистрата,
совершить жертвоприношение на Акрополе. Этим
он намекал, видимо, на то, что после поражения
греков восстановит в Афинах тиранию под непосредственным покровительством Персии. Но до
этого было еще далеко...
Саламинская битва. 480 г. до н. э.

Р

ассуждения, происходившие перед Саламинской битвой, как на персидском военном совете, так и на греческом, хорошо известны. На первом из них не было недостатка в голосах, которые
не советовали вступать с греками в морскую битву,
а на втором — ввиду громадного множества персидских кораблей, вновь послышались громкие
и настоятельные требования, чтобы греческий
флот ближе подвинулся к Истму и покинул позицию у Саламина, которая, действительно, имела
свои опасные стороны.
Это решение было уже почти принято, когда
Фемистоклу пришла в голову счастливая мысль
заставить их решиться на битву. Через доверенное
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лицо, отправленное к персидскому царю, Фемистокл известил его, что между греками на флоте
начались несогласия и что теперь удобнее всего
было бы на них напасть. К этому нападению, которое и без того уже было окончательно решено с персидской стороны, тотчас были приняты
меры. Еще ночью персы выполнили маневр, при
посредстве которого отрезали греческому флоту
отход к Истму, так что с наступлением утра греки
увидели себя как бы замкнутыми с двух сторон
в тесном пространстве между островом Саламином, береговой линией Аттики и неприятельскими кораблями.
Сохранилось любопытнейшее описание этой
знаменитой битвы, принадлежащее ее очевидцу —
замечательному поэту Эсхилу. Он живо изоражает,
как с одной стороны, с аттического берега, с высокого холма смотрел на это ожесточенное морское
побоище всесильный царь и повелитель всей Азии,
окруженный своей блестящей свитой, а с другой,
с берега Саламина — жители бедного городка
и тысячи несчастных афинских беглецов, которые
нашли здесь себе приют и кров.
И тут уж друг на друга корабли пошли.
Сначала удавалось персам сдерживать
Напор. Когда же в узком месте множество
Судов скопилось, никому никто помочь
Не мог, и клювы направляли медные
Свои в своих же, вёсла и гребцов круша.
А греки кораблями, как задумали,
Нас окружили. Моря видно не было
Из-за обломков, из-за опрокинутых
Судов и бездыханных тел, и трупами
Покрыты были отмели и берег сплошь.
Найти спасенье в бегстве беспорядочном
Весь уцелевший варварский пытался флот.
Но греки персов, словно рыбаки тунцов,
Кто чем попало, досками, обломками
Судов и весел били. Крики ужаса
И вопли оглашали даль соленую,
Покуда око ночи не сокрыло нас...1
Эсхил. Фрагмент трагедии «Персы»

Битва началась рано утром, а когда взошла луна,
персидский флот оказался блистательно отраженным на всех пунктах и, при весьма значительных
потерях, был приведен в такое смятение и беспорядок, которые не позволили ему и подумать
о возобновлении нападения на греков.Причиной
поражения персидского флота была, прежде всего,
1

Перевод В. И. Иванова.
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Сакские воины из армии Ксеркса.
Реконструкция по описанию Геродота
и археологическим находкам.
Слева: пеший лучник. Справа: конный лучник, вооруженный,
кроме характерного скифского лука в горите и копья,
еще и чеканом, оружием ближнего боя,
предназначенным для пробивания доспехов.

чрезвычайная разнородность его состава и отсутствие умелого руководителя, опытного в морских
боях. С другой стороны, значительной помехой
персидскому флоту служило множество его кораблей, которые даже развернуть своих сил не могли
на том тесном пространстве, на котором происходила битва. Немаловажной причиной поражения,
понесенного персидским флотом, следует считать
то, что персы были весьма мало сведущи в морской войне.
Решение, принятое на персидском
военном совете

Н

а следующий день эллины ожидали вторичного нападения и готовились к отпору, но этого нападения не последовало, потому что именно в тот день в персидском лагере происходили
весьма важные переговоры между их начальными людьми. Мужественный отпор, данный греческим флотом персидскому, был неожиданностью,
которая в значительной степени расстраивала
планы персов. Хотя поход до Саламинской битвы
шел вполне успешно, становилось очевидно, что
с греками скоро не поладишь и что раздавить их
одним натиском невозможно. А между тем уже
начинали складываться те неудобства, с которыми было сопряжено содержание громадной армии

82

Оскар Егер. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ СТРАН И НАРОДОВ МИРА

в бедной стране. Теперь же, когда греческий флот
одержал такую победу над флотом персидским,
подвоз припасов морем мог затрудниться и привести к страшным последствиям.
Мардоний, который чувствовал перед царем
ответственность за успех всего предприятия,
предположил, что ему нетрудно будет довести
это предприятие до конца, если только у него
будут развязаны руки. И самому Ксерксу стало
ясно, что его личное присутствие при войске
в данное время уже не необходимо. Афины были
разрушены, Греция до самого Истма — в руках
персов, а потому царь мог со славой победителя
вернуться в свое царство, окончание войны поручив Мардонию в качестве главнокомандующего.
Притом же царю и небезопасно было на слишком
долгое время отлучаться из столицы: ввиду временного перевеса на стороне греческого флота,
надо было позаботиться об обеспечении Ионии
от нападения и о поддержке своего царственного
авторитета по отношению к народам (финикийцам, египтянам и т. д.), которых почитали главными виновниками поражения, понесенного при
Саламине.
Продолжение войны

В

виду всего этого было решено, по совету Мардония, что царь Ксеркс, с большей частью своего громадного войска, вернется в Персию, где
долгое отсутствие царя могло дурно отозваться
на управлении страной. Но войну было решено
продолжать и закончить завоеванием Пелопоннеса. Для этой цели Ксеркс оставил в Греции Мардония с сильным, отборным войском и поручил
ему выполнение дела, которое, с персидской точки
зрения, казалось весьма возможным.

Мардоний

М

ардоний остался в Греции главнокомандующим, и ему теперь были развязаны руки для
действия. Это почти единственный из персидских
вельмож, о личности которого можно иметь довольно определенное понятие. Не может быть
никакого сомнения в том, что он был человеком
разумным и способным. При этом он настолько же обладал личным мужеством, свойственным
знатному персу, насколько и национальной гордостью, которая убеждала его как перса в том, что
он защищает вполне правое дело. По персидским
воззрениям, греки первыми начали войну и потому заслуженно несли все сопряженные с ней
бедствия. Строго вникая в дело, нужно сказать,
что он был гораздо более опасным противником
для греков, чем сам Ксеркс, и, собственно говоря, самым критическим годом в истории Эллады
был именно период времени между битвой при
Саламине (сентябрь 480 г. до н. э.) и битвой при
Платеях (сентябрь 479 г. до н. э.).
Прикрывая отступление главных сил персидской армии, Мардоний двинулся из Аттики через
Беотию (Фивы находились тогда в союзе с Персией) до Фессалии. Здесь на большой равнине,
в полнейшей безопасности, были приняты все необходимые меры для дислокации и организации
многочисленного войска Мардония. Он оставил
себе около 200 тысяч войска, преимущественно
арийского племени — персов, бактрийцев, саков,
индийцев и отборной части из остальных племен.
Если добавить к этому тот македонско-фессалийско-греческий контингент, на который он мог
рассчитывать, то окажется, что Мардоний имел
в своем распоряжении около 300 тысяч человек.
Не подлежит никакому сомнению, что из этой

Боевое построение персов.
Первый ряд составляли воины в защитном вооружении с большими
плетеными щитами и копьями; они должны были прикрывать остальные ряды лучников.
Построение замыкали командиры и надсмотрщики, которые удерживали воинов от бегства.
Такое построение было хорошо в обороне до соприкосновения с противником,
но было мало применимо при наступлении.
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массы людей Мардоний сумел образовать отличное войско и что даже временем зимней стоянки
он воспользовался гораздо лучше, чем греки, т. к.
о деятельности последних после победы при Саламине почти нет сведений. Греки не преследовали
отступающего неприятеля.
Царь Александр в Афинах

В

о время зимы, проведенной в Фессалии, Мардоний попытался было войти в некоторое соглашение с афинянами через македонского царя Александра, который признавал себя вассалом Персии
и другом афинян. Условия договора, предлагаемые
Персией, привезенные царем Александром в полуразрушенные Афины, куда уже возвращались
жители, были довольно почетные и притом исходили, несомненно, от персидского правительства.
Они включали в себя признание греками над собой
персидского господства и взамен того предполагалась полная амнистия со стороны персидского
монарха, который даже изъявлял готовность вновь
отстроить разрушенные им храмы, а также подтверждалась полная греческая автономия и неприкосновенность эллинских законов.
О восстановлении тирании не было даже
и речи. Со всемирно-исторической точки зрения
картина представлялась даже заманчивой: городу
Афинам предстояло вступить в правильное и мирное соглашение с царством, вмещавшим в себя всю
Азию, в которое Афины могли бы внести потребность высшей духовной жизни. При этом господство Персии едва ли могло бы навязать Афинам
какие-либо тягостные, стеснительные обстоятельства... Но нет! Этому городу предстояло более тягостное, но великое будущее, и потому заманчивые предложения персов были встречены весьма
враждебно: афиняне отвечали на них гордым и решительным отказом, и этот отказ пришлось отвезти в главную квартиру персов царю Александру,
который внутренне, возможно, был очень доволен
смелостью афинян.
Со Спарты, стоявшей во главе союза пелопоннесских городов, было взято обещание дать в Беотии сражение персам в составе всего союзного войска, а для этого — своевременно явиться в Средней
Греции, дабы Афины не подверглись вторичному
разорению.
Несмотря на это обещание, Спарта допустила
совершиться и этому второму разорению Афин.
Многие полагают, что это было сделано преднамеренно, для ослабления Афин, естественно соперничавших со Спартой, но это едва ли может

Воины армии Ксеркса.
Слева: (первые две фигуры) халдейские пехотинцы
армии Ксеркса. Они составляли первый ряд
персидской «фаланги» лучников.
Справа: воины персидской армии: вавилонский лучник;
ассирийский пехотинец. На воинах стеганые куртки,
набитые конским волосом,— характерный тип восточного
доспеха того времени.

быть допущено. Скорее, тут действовала обычная
нераспорядительность спартанцев и крайняя медлительность в решении всех вопросов внешней
политики. Они всполошились и двинули союзное
войско к Элевсину уже тогда, когда весной 479 г.
до н. э. персы вновь начали военные действия
и, явившись в Афины, вторично покинутые населением, разорили их, на этот раз — беспощадно
и дотла, а затем Мардоний уже вернулся из Аттики
в Беотию, где учредил Главную квартиру своей армии в Фивах, столице Беотии.
Битва при Платеях. 479 г. до н. э.

П

редел всем надеждам был положен битвой,
которая произошла в местности, всего на три
часа пути удаленной на юг от Фив, и названа была
греками Платейской, по беотийскому городу Платеи. Союзное греческое войско, участвовавшее
в ней, было более чем когда-нибудь многочисленно: 27 тысяч воинов доставил Пелопоннес,
8 тысяч — Афины, 3 тысячи — самые отдаленные страны Греции, а всего было, вероятно, около 100 тысяч1. Начальствовал над войском спартанский царь Павсаний. Но и в управлении этой
1
Современные историки согласны с Геродотом в том, какое количество греческих солдат участвовало в битве при Платеях. Что же касается персидской армии, то «отец истории»
приводит цифру в 300 тысяч. Эту цифру исследователи в наше
время считают явно завышенной и полагают, что персидская
армия составляла от 70 до 120 тысяч человек.
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массой, и во внутренней связи ее частей ощущался большой недостаток: отдельные части войска
спорили из-за первенства в строю, из-за места,
которое им надлежало занять в боевом порядке,
и по этому поводу допускались и выслушивались
длинные речи ораторов. Павсаний решился принять битву только тогда, когда Мардоний ловкими передвижениями своего войска вынудил его
к битве. В персидском лагере никто не сомневался в победе, и Мардоний в то утро говорил одному из фессалийских князей в своей свите, что он
готовится сегодня отомстить грекам за все зло,
причиненное ими персам. Но Mардонию не посчастливилось: в то время, когда он лично повел
отборный отряд войска против правого крыла
греков, он был поражен стрелой из неприятельских рядов и упал с коня. Оба войска были лишены своих вождей, но битва уже завязалась и вскоре приняла оборот, неблагоприятный для персов
и их союзников.
Когда дело было уже вполне непоправимо,
один из персидских военачальников с частью войска (говорят, тысяч в 40) стал отступать. Только
эта часть и спаслась... Остальные разрознились,
разбились на кучки и были беспощадно истреблены. Последнее отчаянное сопротивление персы
оказали грекам около деревянного укрепления,
которое они воздвигли в середине своей позиции.
Но и это укрепление было взято сильным натиском афинян, которые, поразив союзников Мардония на левом крыле, поспешили к центру. Таким
образом, к вечеру того дня, неожиданно для самих
греков и нимало не по заслугам их главнокомандующего, была одержана замечательная победа
(479 г. до н. э.).
Битва при Микале

Э

та победа при Платеях, по преданию, в тот же
день была дополнена другой победой, при мысе
Микале, в ионической части Малой Азии, одержанной греками под предводительством спартанского
царя Леотихида. И здесь, как в Платейской битве,
под начальством Аристида1, наиболее отличились

1
После битвы при Саламине Аристид вернулся в свой родной город и во всем подчинялся распоряжениям Фемистокла.

афиняне под предводительством Ксантиппа, родовитого аттического евпатрида. Впрочем, при Микале и спартанский царь Леотихид действовал
смелее царя Павсания и сам начал битву, но битву
решили ионийцы, бывшие в персидском лагере
и во время битвы перешедшие на сторону греков.
Есть основание думать, что это случилось именно
вследствие того, что уже на малоазийском берегу
было известно об исходе битвы при Платеях и что
эта весть подействовала на одних ободряющим,
а на других подавляющим образом. Но народное
сказание представляет дело иначе: весть о победе в Беотии одним из богов была распространена по рядам греков в то самое время, когда они
вступили в битву при Микале. Значение победы,
одержанной эллинами при Платеях, было оценено
ими по достоинству.
Памятником, достойным этой победы, был золотой треножник, который все города, участвовавшие
в Платейской битве, поднесли святилищу Аполлона
Дельфийского. Треножник был утвержден на медной колонне, обвитой тремя змеями, которые вверху выставляли между ног треножника свои головы
с широко раскрытыми пастями. На кольцах змей
были написаны названия тех городов, которые принимали участие в Платейской битве.
Золотой треножник был уже давно похищен,
когда император Константин перевез эту колонну
из Дельф на Константинопольский ипподром. Там
в 1856 г. и были открыты и прочтены на колонне
написанные на ней названия городов. Как бы то
ни было, но победой при Платеях западный мир
был теперь освобожден от всякой опасности, угрожавшей ему со стороны персидского владычества.
В этой первой борьбе Востока с Западом — одной
из многих, украшающей страницы истории, Запад
победил. Одновременно с этой победой и на далеком сицилийском поморье эллины победили
враждебных им карфагенян. В день битвы при Саламине сиракузский оракул Гелон одержал при
Гимере (на севере Сицилии) победу над карфагенским войском, которая по своему значению может
быть поставлена рядом с Саламинской победой
эллинов.

КНИГА III

ИСТОРИЯ ЭЛЛИНОВ
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
ПРИ ПЛАТЕЯХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Век Перикла

Введение

В

479 г. до н. э. в битвах при Платеях и Микале
было остановлено наступление персов на Европейский материк. Кто же остановил разноплеменные толпы, собранные по одной воле самодержавных азиатских царей, потомков Кира Великого?
Несколько городов и областей, которые в общей
сложности не равнялись по размерам даже одной
из персидских сатрапий,— против нескольких областей, правда, в минуту опасности они соединились в один военный союз, в котором, однако,
не было единства и все зависело от доброй воли
отдельных его членов. К тому же не все области
Греции принимали участие в союзе. Так, в Пелопоннесе две важные области, Арголида и Ахайя,
остались нейтральными, чуждыми общему делу,
а в Средней Греции центральное государство Беотия открыто и энергично приняло сторону Персии, в лагере которой и без того было немалое
число недовольных греческими порядками и изгнанников из греческих городов.
Политическое и военное управление союзными силами было далеко не гениальным, а скорее
даже очень плохим. В важнейших местах число
войск было недостаточно, удобнейшие случайности были пропущены, накануне решительных
действий все было полно раздора. Исходы этих
действий, закончившихся при Саламине и Платеях победами, постоянно представлялись более чем
сомнительными. Тем не менее, всем участникам
событий они представлялись чем-то вроде чуда,
да так чудом и остались для потомства.
Но как бы то ни было, громадная опасность миновала. Она миновала довольно быстро, так что
никому и в голову не приходило теснее сплотиться
для защиты против возможности подобных случайностей в будущем. На следующий день после
Платейской битвы, во время первого воодушевления, в груди всех греков шевельнулось чувство
сознания общего эллинского единства. Стали говорить о большом национальном празднестве,
о празднестве «освобождения», которое следова-

ло бы установить и через каждые пять лет праздновать на священном поле Платейской битвы;
затем даже на ближайших Олимпийских играх,
в 477 г. до н. э., настроение было еще очень возвышенное. Не победители были предметом общего
внимания на играх, а афинянин Фемистокл, победитель при Саламине. Но только о народном
празднике (Элевтериях) замолкли вскоре, и сам
военный союз эллинских государств распался
прежде, чем пала последняя персидская крепость
в Европе (470 г. до н. э.).
Спарта и Пелопоннес

В

се общеэллинские предприятия, непосредственно связанные с походом 479 г. до н. э.,—
наказание Фив, изгнание персов с их позиций
на Геллеспонте (Сеста, Византия) — окончились
успешно. Затем наступил чрезвычайно странный
поворот в политике: спартанцы, а с ними и все пелопоннесцы, уклонились от продолжения войны.
В то же время победитель при Платеях, Павсаний,
возмечтав быть тираном над всей Элладой, как
говорит о нем Геродот, с помощью персидского
царя долгое время занимал положение в Клеонах,
потом был призван обратно в Спарту, замышлял
государственный переворот, но был выдан одним
рабом и заморен голодом в том храме, где он искал себе убежища (466 г. до н. э.). Эта измена была

Афинская тетрадрахма.
Аверс: голова Афины Паллады, покровительницы города;
реверс: сова с масличной ветвью и три начальные
греческие буквы названия города

История эллинов после победы при Платеях

признаком внутреннего распада, в который эпоха
борьбы с персами и побед, одержанных над ними,
повергла спартанское государственное устройство.
Война с персами требовала и политического, и военного искусства в более обширном смысле, чем
это было доступно Спарте. Человек, стоявший во
главе 100-тысячного войска эллинов и разбивший персов в большом сражении, конечно, не мог
равняться с теми царями-полководцами, которые
предводительствовали спартанцами в мелких
стычках с мессенцами и аргивянами; не мог примириться с придирчивой проверкой его действий
эфорами — органами подозрительной и недоверчивой аристократии, чтобы не поколебать свой
авторитет главнокомандующего над всей союзной
армией. Было еще много других вопросов: если
Спарта предполагала оставаться во главе Эллады,
то она должна была принять на себя и начальствование на море, а между тем у нее не было своего
флота, да и завести его она могла, только поступившись многими сторонами своего внутреннего
устройства. К тому же и положение периэков, которые все же были свободными эллинами, вызывало
размышление; и об илотах, оказавших некоторые
услуги на войне, тоже приходилось подумать...
Если материальное положение в период, последовавший за персидскими войнами, и было
благоприятно, то политическая жизнь в Пелопоннесе, после подавления Спартой некоторых демократических стремлений, вызванных
возбуждением умов во время персидских войн,
была вялой и бесплодной и проявлялась в Спарте, и особенно в Коринфе, только в затаенном
озлоблении и ненависти против Афин, которые
вскоре во всем превзошли Спарту и отодвинули
ее на задний план.
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Парос — серебряная монета греческих
островных городов-государств.
Аверс: женская голова;
реверс: стоящая коза

нявший его, когда было необходимо, остерегавший
его, побуждавший его к уступкам.
О деятельности Фемистокла известно мало,
но оставленное им громкое имя доказывает, что
все великие и простейшие мысли дальнейшего
развития афинской политики исходили от него.
Эти мысли пережили Фемистокла и были в основном приведены в исполнение или, по крайней мере, были на пути к осуществлению, когда
какая-то неизвестная тягостная необходимость
побудила его земляков, или, вернее, влиятельный
кружок из нескольких знатнейших родов, отстранить Фемистокла в угоду спартанцам. Уже в 470 г.
до н. э. он подвергся остракизму и вынужден был
искать себе убежища там, где его находили все
изгнанники,— у персидского двора. Там, в маленьком городке Магнесии, который великодушно был
дан ему на кормление, победитель при Саламине
скончался подданным персидского царя (463 г. до
н. э.) в то время, когда его родной город достиг
высшей степени процветания.
Укрепление Афин

Афины

В

Афинах действительно было чему позавидовать: тут во всем была видна ясность, энергия,
подъем духовной жизни. Афиняне достигли полной
зрелости и в несколько лет, в несколько месяцев
многому научились; судьба послала им в это многознаменательное время такого государственного
мужа, который ясно сознавал, куда бессознательно
стремились жизненные силы его народа. Фемистокл
в высшей мере обладал теми свойствами, которые
необходимы великому политику,— умел соединять
идеальные побуждения с практическим взглядом
и осмысленным отношением к тому, что предстояло совершить; и рядом с ним Аристид (в канун
Саламинской битвы они оба примирились), допол-

П

ервой мерой, принятой по совету Фемистокла,
было укрепление Афин, т. е. обеспечение их
независимости. Это укрепление совершилось прежде чем кто бы то ни было вздумал поднять против него голос. Это могла сделать только Спарта.
Когда же она действительно вздумала высказаться
против укрепления Афин, стена, над постройкой
которой работало все население, была уже возведена и служила городу оплотом. Была укреплена
и гавань, которую по достоинству умел оценить
тот же Фемистокл, и укрепления были воздвигнуты в то время, когда все население было занято
восстановлением самого города и постройкой домов. Весьма значительная часть персидской военной добычи выпала на долю Афин, и афиняне
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целиком употребили их на величественные и общеполезные сооружения.
В тесной связи с этими обширными замыслами во внутреннем государственном устройстве
была проведена важная реформа, приписываемая
осторожному и консервативному Аристиду. Все
почетные права, даже должность архонта, стали
доступны младшему из сословий — сословию фетов. Это отчасти могло быть вызвано тем, что война доставила грекам массу рабов, и этот наплыв
несколько изменил общественные отношения:
люди свободные, даже из наименее состоятельных
классов, как бы повысились в значении. События
и политические случайности ближайшего периода
афинской истории способствовали тому, что все
афиняне стали составлять своего рода аристократию, что в значительной степени содействовало
уравнению всех классов общества.
Союз приморских городов

У

крепление города и его гаваней было только
неизбежным вступлением к смело задуманному плану внешней политики. Чтобы избежать
опасностей, которые грозили со стороны несколько потрясенного, но все же могущественного Персидского царства, надлежало всюду продолжать
вести ее поступательно, создавая персам всякого
рода затруднения в их собственных морях, на их
побережьях. К этой политике неизбежно должны были пристать все островные и материковые
города малоазийского побережья. И вот на месте
общеэллинского военного союза, который фактически разрушился, теперь выступил союз береговых и островных городов Эгейского моря.

Самос — серебряная монета греческих островных
городов-государств, с характерной львиной головой,
которая часто изображалась на щитах
воинов городского ополчения

В состав этого союза вошли ионийские общины, хотя вначале в нем участвовали и некоторые
дорийские государства, как остров Кос и остров Родос, и эта однородность была верным ручательством
за его прочность и развитие в будущем. Руководящей силой в союзе были Афины, обладавшие всеми
необходимыми данными для подобного руководства. Из Афин в лучшее время выходили и настоящие вожди союза — привлекательные люди и крупные деятели, подобные Аристиду, и рядом с ним
Кимону, сыну Мильтиада, юному, но чрезвычайно
талантливому полководцу. Аристид, осторожный
и неподкупный, был первым распорядителем союзной кассы, которая хранилась на острове Делос — древнем сборном пункте всех ионийцев.
Он сумел повести дело так, что все мелкие государства сами спешили вступить в союз, а не он им
это участие навязывал, как это сделали бы Фемистокл и Мильтиад. Но главным образом великий
политический такт, положенный в основу этого
дела, афиняне выказали в том, что сами на себя
возложили важнейшие трудности при его выполнении.
Кимон. Битва при Евримедонте

В

468 г. до н. э. умер Аристид. Его место занял
Кимон, человек, поражавший своей наружностью, воин, вождь, удачливый в выполнении своих предприятий и дальновидный в составлении
планов. Величавый характер тогдашней афинской политики явствует из надписи, в которой
приведены имена граждан одной филы, которые
в течение одного года пали на службе своего отечества в Египте, Финикии, на Эгине, на Кипре
и в Мегаре. Самым крупным из военных подвигов,
совершенных афинянами и их союзниками под началом Кимона, была победа, в один и тот же день
одержанная при устье реки Евримедонт (в Памфилии) над персидским флотом, персидским сухопутным войском и поспешавшими на помощь
к нему 80 финикийскими кораблями (465 г. до
н. э.). Один из современных греческих писателей
так выразил впечатление от этого события: «С тех
пор как море отделяет Азию от Европы и бушующий Арес правит городами людей, ничего подобного никогда не было совершено смертными
одновременно и на суше, и на море». Любопытно,
что при этих морских походах в Азию и других
обширных замыслах афиняне, однако, не упустили и ближайшей задачи и весьма строго обуздали
морских разбойников, свирепствовавших на Эгейском море.
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Отношения к Спарте

Д

ля подобных предприятий на дальней чужбине, которые общими успехами все теснее
и теснее связывали между собой участников союза, одно было существенно необходимо: добрые
отношения к Спарте, взиравшей на эти успехи со
спокойствием, которое едва ли было особенно доброжелательным. Кимон принял на себя труд установить это доброе согласие между Спартой и Афинами, и, душою сочувствуя этой примирительной
политике, в виде любезности назвал даже одного
из своих сыновей Лакедемонием. Он был глубоко
проникнут убеждением, что дела в Элладе только
тогда могут находиться в некоторого рода спокойном равновесии, когда могущественной Спарте будет предоставлена особая сфера влияния. Но не так
думало молодое афинское поколение, и в 464 г. до
н. э. эта консервативная политика, которая все еще
держалась идеи военного союза, существовавшего
во время войны за освобождение, должна была
выдержать тягостное испытание.
Страшное землетрясение посетило в этом году
Лаконию и почти до основания разрушило большую часть Спарты. Это грозное бедствие вызвало
общее восстание илотов, которые особенно неохотно выносили свой гнет со времен Персидской войны; господство дорийцев в Лаконии, только что
успевших оправиться от усиленной борьбы с Аркадией, подвергалось величайшей опасности. Известия из Спарты вызвали большое возбуждение
умов в Афинах. Политики, твердо державшиеся
идей Фемистокла, считали, что Спарту следует
предоставить на волю ее злой судьбы, т. к. она всюду становится Афинам поперек дороги. Против такой политики вооружилось все аристократическое
и консервативное, что было в Афинах, да и во всей
Элладе. Спарту не следовало ослаблять: «Не следовало отпрягать одного из коней, везущих колесницу Эллады»,— таково было мнение Кимона, и эта
благородная политика была настоящей. Но вскоре сами спартанцы сделали ее невозможной.
Восстание мессенцев. Кимон
и Перикл

О

ни кое-как справились со своими мятежниками, и непосредственная опасность была устранена мужественной твердостью царя Архидама
и военной готовностью дорийского войска. Власть
спартанцев нельзя было считать вполне восстановленной, потому что значительная часть войска
мятежников еще держалась на Итоме, в сердце

Андрос — серебряная монета греческих островных
городов-государств.
Аверс: голова Диониса в венке из плюща;
реверс: пантера

Мессении. По просьбе спартанского правительства
в его распоряжение был отправлен вспомогательный отряд афинского войска; этого было нелегко
добиться друзьям Спарты — партии Кимона —
в Афинах. Возможно, что само появление афинян
рядом с их утеснителями уже смутило мятежников; тогда спартанцы тотчас же вообразили, что
они сами управятся с врагом, и отослали афинское
войско, рассыпавшись в благодарностях, которые
при данных условиях были прямым оскорблением
(461 г. до н. э.).
Этот сам по себе незначительный эпизод составляет как бы поворот во внутренней и внешней истории Греции. В Афинах вскоре произошло
полное падение кимоновской партии, благодаря
которой городу пришлось испытать такое унижение. Кимон был устранен остракизмом, и на первый план выступил Перикл, сын того Ксантиппа,
который при Микале предводительствовал афинским войском.
Перикл — правитель государства

П

ерикл с этого мгновения оставался во главе
аттического государства в течение тридцати
лет (с очень небольшими перерывами). Историк
Фукидид1 называет это долгое пребывание первого гражданина Афин у власти «монархией Перикла». Занимая одну из всем доступных должностей, не обладая никаким иным средством,
кроме свободной речи, он вершил всей внешней
и внутренней политикой своего народа в течение
почти трети столетия и управлял своими беспокойными согражданами как полноправный государь. Он происходил из старого и знаменитого
1
Фукидид (ок. 460 — ок. 400 до н. э.) — древнегреческий
историк, один из основателей исторической науки, автор фундаментального труда «История Пелопоннесской войны».
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Перикл.
Античный мраморный бюст эпохи Фидия

рода; по матери Алкмеонид, он стоял в критические годы близко к руководящим кругам. Отличительной чертой Перикла, по сравнению со
всеми его сверстниками, была именно его постоянная серьезность и вдумчивость, при которой он
не знал наслаждения выше философской беседы
и занятий государственными делами. Такое соединение философского мышления — с глубоким,
практически верным взглядом на жизнь и действительность — редко встречается в одном человеке, а в нем это соединение представлялось
естественным и гармоничным.
Развитие Делосского союза

Г

осударственный муж, подобный Периклу,
не отделяет внешней политики от внутренней
и рассматривает их только во взаимодействии.
На смертном одре — по известному рассказу — он
ставил себе в особенную заслугу то, что ни одна
женщина в Аттике не носила печальной одежды
по его вине. Он придавал своим словам только
то значение, что ни одна из веденных им войн
не была вызвана его честолюбием, а все вызывались только одной безусловной государственной
необходимостью. К числу таких войн, пожалуй,
следует отнести блестящие и громкие войны
против Персии, которые нельзя было прекратить по произволу, да еще приходилось посылать
подкрепления для поддержки восстания в Египте (460 г. до н. э.). Но и в самой Греции Периклу

представлялись задачи, более близкие и более настоятельно требующие разрешения. Одна из них
заключалась в превращении военного союза в настоящий союз государств.
Делосский союз был союзом сильного со многими слабыми, добровольный, но по самой сущности
своей — неразрывный. Но те, что были послабее,
и самые слабые находили, что мнимая независимость обходится им чересчур дорого: вооружения,
поддержка в полной готовности и мобилизации
военных кораблей — все это действительно в большой массе обходилось дешевле. Вот почему они
предпочли платить Афинам, вместо доставки кораблей, соответствующую, не очень большую сумму. За уплату этой суммы Афины правили за них
общую союзническую повинность, поставляли корабли, платили жалованье матросам. Таким путем
первенствующее государство легко и просто забрало в руки все военные преимущества.
Это было необходимо, но противно эллинским
обычаям. Только по присущей эллинам склонности к розни и вольности наиболее сильные участники союза — Наксос в 466 г., а Фасос в 465 г. до
н. э.— попытались отказаться от союза. Эти попытки были энергично подавлены, сопротивление сломлено, побежденные союзники стали платить Афинам сумму, соответствующую количеству
их кораблей, должны были выдать свои корабли, даже срыть укрепления. Таким образом, они
утратили свою самостоятельность, и около 460 г.
до н. э. только у трех больших островов — Хиоса,
Самоса и Лесбоса — уцелели собственные корабли.
Право чеканить монету было оставлено за всеми городами, входящими в союз, и потому одни
чеканили ее по образу Эгины, другие — по аттическому, или финикийскому, или даже персидскому.
Все города-государства, входившие в состав
союза,— одни более, другие менее — испытывали
на себе сильное влияние Афин, которое, впрочем,
вовсе не стесняло их самостоятельности. Несколько лет спустя (454 г. до н. э.), когда усиленные вооружения царя Артаксеркса вызвали опасные возможности предстоящего вторжения финикийских
кораблей в Эгейское море, союзная касса острова Делос была перенесена в Афины и там стала
храниться в Акрополе. Это было как раз в то время,
когда афиняне заботились о дополнении системы
афинских укреплений соединением старого города
посредством длинных стен с обеими гаванями1.
1
По словам Перикла, город, который окружен таким образом, становится так же неприступен, как остров, омываемый
морем.
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Монета Мегары.
Аверс: голова Аполлона в венке; реверс: кифера

Таким образом, Афины стали столицей большого союза государств, в состав которого в цветущее
время входило до 300 городов или городов-государств. Этот союз распадался на пять округов —
ионийский, геллеспонтский, фракийский, карийский и островной.
Планы эллинского единения

Б

ыло трудно решить вопрос, долго ли просуществуют рядом этот Ионийский, или Афинский
союз, и старый Пелопоннесский, или Спартанский?
Решение этого вопроса было тем более затруднительно, что были еще в Греции и большие, и малые
общины, не примкнувшие ни к тому, ни к другому
союзу. События 464 и 461 гг. до н. э. выяснили только полное несогласие обоюдных интересов Спарты
и Афин. В Афинах, среди кругов, близких к главному распорядителю судеб государства, знали, что
когда-нибудь дело дойдет до расчета между обеими державами-соперницами. Сохранилось известие, по которому Перикл будто бы лелеял такой
план: пригласить все эллинские города, большие
и малые, на общий съезд в Афины, и на этом съезде
обсудить вопрос о восстановлении всех разрушенных варварами святилищ, об учреждении некоторых общих жертвоприношений и об установлении
общего мира на море,— одним словом, воспроизвести нечто вроде общеэллинской амфиктионии
для более тесного сближения и умиротворения
беспокойных элементов греческого мира. Говорили, будто бы послы, которым было поручено пригласить города на съезд, выехали из Афин, но весь
план разрушился из-за несогласия Спарты.

небольшую, но очень важную по своему положению на Истме Мегару, а через это завладели и двумя хорошими гаванями — Нисеей (при Сардоническом заливе) и Пагами (при Коринфском заливе).
Война, которая завязалась из-за этого с соседними
дорийскими городами — Эгиной, Коринфом, Эпидавром, Трезеной,— побудила спартанцев выслать
войска за Истм. В союзе с фиванцами они разбили
в 457 г. афинское войско при Танагре; это поражение в следующем году было заглажено победой, одержанной афинянами в той же местности,
при Энофитах, и в том же году вечно враждебная
Афинам, а подчас даже весьма опасная Эгина была
захвачена, стены ее города снесены и на эгинцев
наложена дань.
В это самое время спартанцам удалось настолько справиться с мятежниками на Итоме, что
те решили очистить эту местность, если им будет
открыт свободный путь из Пелопоннеса. Афиняне
тотчас же отвели для этих желанных союзников
город Навпакт на северном берегу Коринфского
залива, из которого незадолго перед этим изгнали локров. По другую сторону залива, близ тех же
мест, к Афинскому морскому союзу присоединились некоторые из ахейских городов, а в Ионическом море острова Закинф и Кефалления. Но зато
на дальнем Востоке, в Египте, афиняне потерпели
поражение: их войско, отправленное на помощь
восставшим египтянам, было окружено персами
на одном из островов Нила, и после 18-месячной
осады вынуждено было сдаться; одновременно
там же погибла и флотилия из 50 триер (453 г.
до н. э.).
Десятилетие, последовавшее за заключением
этого мира, можно считать счастливейшим в жиз-

Среднегреческие усобицы

С

о времени падения Кимона положение стало
более натянутым. До этого времени в афинской политике было принято держаться подальше
от Пелопоннеса. В 459 г. до н. э. привлекли к союзу
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ни эллинского народа. Воспользуемся же возможностью бросить взгляд на этот разнообразный мир
и на ту многостороннюю и величавую работу во
всех областях человеческого творчества и труда,
которые веку Перикла, как совершенно правильно
называется это время, придали значение эпохи,
важной для всех последующих поколений, всемирно-исторической эпохи в возвышенном смысле этого слова.
Может быть, в связи с египетским эпизодом
в Афинах стало временно преобладать более мирное настроение, и граждане опять стали склоняться к политике Кимона, который в 454 г. до н. э.
возвратился в Афины. В 451 г. между Афинским
и Спартанским союзами было установлено пятилетнее перемирие.
Кимонов мир. 449 г. до н. э.

С

этим временем совпало окончание Персидской
войны. Кимон умер во время последней экспедиции против старого врага — перед Китионом
(на острове Кипр); после его смерти была одержана еще одна победа при кипрском Саламине.
Затем афинская эскадра была вызвана обратно,
и наступил мирный период, которому древние
придали название Кимонова мира. В данное время трудно решить, был ли то прочный мир, заключенный с персидским царем Артаксерксом I,
или только временное перемирие, заключенное
с сатрапами западных провинций Персидского
царства. Несомненно, однако, что какое-то соглашение существовало и что для него были выработаны соответствующие условия. Афиняне отказались от вмешательства в кипрские и египетские
дела; персы не стали требовать дани с греческих
городов Малой Азии. Персидские военные корабли
более не появлялись в Эгейском море.

Медная аргосская монета (драхма).
Аверс: бегущий волк;
реверс: большая греческая буква «А», маленькие «ар» (Аргос)
и особый символ — трикветр, вписанные в квадрат

Перемирие со Спартой

В

том же году истек срок перемирия между государствами Греции. Фокейцы поссорились
с дельфийской общиной, что привело к вмешательству спартанцев, которые вступились за дельфийцев, и к вмешательству афинян, заступившихся
за фокейцев. Гораздо опаснее для Афин был следующий, 447 г. В Беотии поднялся мятеж против
демократической партии и Афинского союза. Отряд афинского войска, поспешивший на помощь
демократам, потерпел поражение при Коронее,
что послужило сигналом к восстанию враждебных Афинам партий в некоторых городах на Эвбее и в Мегаре. На подкрепление Мегары пришло
спартанское войско. Перикл подавил восстание,
а наступавшее спартанское войско побудил к отступлению благодаря тому, что подкупил молодого царя Плистоанакта и его советника. Вероятно,
это произошло благодаря переговорам, которые
привели к соглашению. Перикл, обладавший важнейшей доблестью каждого хорошего правителя —
умением знать, что достижимо,— на время приостановился, видя, что еще не настало время для
осуществления его планов. Афины отступились
от Мегары и своих приобретений в Пелопоннесе,
и, таким образом, появилась возможность добиться заключения мирного договора между Спартой
и Афинами на тридцатилетний срок (445 г. до н. э.).
Пелопоннес

Х

отя в этот век город Афины и вся Аттика оставили далеко за собой все остальные части Эллады, без их обзора богатство афинской жизни
оказалось бы не вполне ясным. В южной части
Греции, в Пелопоннесе, наиболее оживленным
было северо-восточное побережье, и здесь Коринф,
благодаря своему необычайно выгодному положению, казалось, был предназначен быть столицей,
пожалуй, даже столицей всей Эллады.
Город лежал между Сароническим и Коринфским заливами и обладал двумя гаванями — Лехеем на западе и Кенхреями на востоке, причем
обе гавани были соединены весьма оживленной
в то время дорогой. Сам же город Коринф лежал
у подошвы неприступной горы, Акрокоринфа, которая придавала городу большое стратегическое
значение.
Население Коринфа было смешанным; в нем
был силен дорийский элемент, и потому уже, как
и по естественной торговой конкуренции, оно
было враждебно настроено против афинского на-

История эллинов после победы при Платеях

Развалины городской стены в Мессении

селения, причем не обладало ни политическим
тактом, ни духом афинян.
Притом и городов тут было много и на близких расстояниях: Сикион, Эпидавр, Трезена, Флиунт — у каждого из них все же была какая-нибудь
особенность или специальность, которой он славился, как, например, Эпидавр своими врачами.
В ахейских городах западного берега, небольших,
расположенных на узкой полосе берега, было мало
заметно торговое и промышленное оживление,
которое ключом кипело в соседних восточных городах, а равно и средние местности Пелопоннеса — Арголида, Аркадия, Элида — носили на себе
особый характер.
Из них Арголида жила замкнутой, неподвижной, сумрачной жизнью. Она не принимала никакого участия в национальной борьбе с персами
и была исключительно озабочена только ревнивым охранением своей полной самостоятельности против могущественной Спарты. Аркадия была
полностью горной страной, площадью ок. 5 тыс.
кв. километров, редко населена и мало посещаема
иноземцами. Население ее жило скотоводством
и охотой, а храбрые жители этой страны, которая не могла даже прокормить все свое население,
были готовы к услугам всех и каждого в качестве
воинов-наемников. При этом они отличались
чрезвычайной привязанностью к своей родной
земле, но это чувство позднее выразилось настолько сильно, что могло собрать воедино страну, в то
время еще разделенную на пять областей с пятью
довольно отдаленными друг от друга городами:
Тегеей, Мантинеей, Орхоменом, Фенеем и Клитором. Совсем иной характер носила Элида, соседняя с Аркадией, с западной стороны примыкав-
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шая к морю. То была равнина, в некоторых частях
пересеченная холмами и орошаемая несколькими
небольшими реками, в том числе Алфеем и Пенеем, и многими ручьями; страна была зажиточная,
благодаря олимпийским празднествам, на которые каждые четыре года собиралась вся Греция
в долине Алфея, и народонаселение вынуждено
было жить со всеми в ладу.
Весь юг полуострова занимало государство
Спарта, которое существенно не изменилось
от того, что великие события, совершившиеся
в Греции, возвысили Спарту в положение первенствующей державы. Здесь на все смотрели с военной точки зрения. Совершенства военной выправки и боевой готовности спартанского войска
усилились за последнее время и блистательно проявились в только что законченной, весьма трудной
и опасной, так называемой третьей Мессенской
войне. Там, где речь шла о подавлении всяких попыток к восстанию со стороны подчиненных Спарте народов, тотчас появлялось и согласие, и единство в действиях между всеми властями, царями,
эфорами и герусией, между тем как в остальное
время все они весьма недружелюбно и недоверчиво относились друг к другу. Единственным большим городом в Лаконии была Спарта, но страна
была покрыта довольно частыми поселениями периэков и еще более частыми, всюду раскиданными
поселениями илотов.
Печальное зрелище представляла Мессения после того, как в 456 г. до н. э. ее покинули последние
свободные граждане. Она была прекраснейшей
из всех местностей Эллады, обильно орошена, способна производить всякие нежные плоды, разнообразна по своему прелестному ландшафту. Незначительное население, еще уцелевшее в Мессении,
совершенно разъединенное с остальными эллинами, сурово и грубо управляемое спартанцами,
постепенно вымирало, как вымирали и воспоминания о героях былых Мессенских войн.
Средняя Греция

В

Средней Греции две страны, Акарнания
(2,5 тыс. кв. километров) и Этолия (4 тыс. кв.
километров), почти не участвовали в общей эллинской жизни, были заняты мелочным торгом
и промыслом; даже больших дорог в этих странах
не было: одни только проселки. В Этолии почти
вовсе не было городов, все ходили вооруженные,
как в древние времена. Очень незначительна была,
несмотря на свое знаменитое имя, маленькая Дорида, всего в 220 кв. километров величиной и при-
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том еще поросшая лесом. Большие дороги с запада
на восток и с севера на юг шли мимо, обходя эту
маленькую страну, через соседнюю область фокейцев, в которой находился важный центр культа,
священный город Дельфы, весьма оживленный,
хотя в это время Дельфийский оракул утратил до
некоторой степени свое былое значение. Беотия,
занимавшая около 4 тыс. кв. километров, вела
свою особую, областную жизнь. Около 1/4 всего
пространства страны занимало рыбное Копаидское озеро, остальная область, за исключением
горных округов Геликона и Киферона, обладала
плодородной почвой. Много было там малых городов, но ни один не мог тягаться с Фивами, где
преобладала старая и богатая аристократия. Через
западные склоны Киферона можно было проникнуть в лежавшую на Истме наименьшую из стран
Греции — Мегариду; близость к ней больших городов служила ей поддержкой, а их взаимная близость обеспечивала ее независимость.
Афины в век Перикла

О

дин из древних писателей, описывая общее
положение Греции в 445 г. до н. э., говорит,
что торжественные собрания, состязания в виде
общественных игр, праздничные жертвоприношения богам и все то, что может обозначать собой
счастливое и мирное положение общества, можно
было в это время повсеместно встретить в Греции;
но эти слова по отношению к тогдашней Аттике
и ее древней столице, Афинам, оказались бы, ко-

Афинский Акрополь.
Реконструкция Г. Релендера. Вид с западного парадного входа,
украшенного построенными Периклом Пропилеями

нечно, далеко не исчерпывающими всего содержания их тогдашней жизни. Все граждане, вырастая,
с раннего детства воспитывались в убеждении,
что их существование неразрывно связано с отечеством, и нельзя не заметить, что это понимание
только у афинян впервые появилось в совершенно
ясной и для всех одинаково понятной форме. Это
отечество, утраченное ими во время грозной эпохи вторжения персов, было им по особой, необычайной милости богов возвращено после упорной,
кровавой и достославнейшей борьбы, и их любовь
к этому отечеству была безграничная, исключающая всякие личные, эгоистические стремления.
Этот гражданин должен был помнить, как на его
глазах родной город был восстановлен из пепла
и развалин, в силу особых условий сумел достигнуть того, что даже в среде зажиточных граждан сохранилась скромность и простота жизни,
и в то же время деньги обильно притекали со всех
сторон там, где воздвигались общественные здания — арсеналы, верфи, храмы, которые роскошно
строились и великолепно украшались.
Религия была в жизни, в нравах, в преданиях...
Характерной чертой преподавания было то, что,
кроме родного языка, никому и в голову не приходило изучать иноземные языки или нуждаться
в их понимании. Этим преимуществом пользовались только рабы, которые, живя в Греции, научились, кроме своего отечественного, греческому
языку. В школах, где, сообразно климатическим
условиям страны, ученье начиналось очень рано,
мальчики учились чтению, письму и счету. Гомер, давно ставший книгой из книг, был в школах
главным руководством для упражнений и главным образовательным средством; в школе преподавалась и музыка, в виде игры на инструменте,
подобном цитре. О методе, о плане ученья, особенно о теоретическом преподавании, не было
и речи, и для того немногого, что давала школа,
нужно было еще находить время среди разнообразных телесных упражнений, которым юноши
обучались в трех гимнасиях города, где афинскому
юношеству приходилось учиться более, нежели
спартанскому на его плацах. Шестнадцатым годом
заканчивалось для юноши общее образование, насколько его могла дать школа. Однако же именно
во времена Перикла стала сильно высказываться
потребность в высшем обучении, и начала развиваться софистика в качестве учебного искусства,
в высшем значении этого слова.
Поскольку у афинян была еще и внешняя политика, также требовавшая деятелей, то, при 20 или
30 тысячах полноправных граждан, можно пред-
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Парфенон (вид с запада)

положить, что для большинства афинян домашняя
жизнь была немыслима. Ремесла и мелкая промышленность, как и значительная доля крупной
промышленности, были в руках иноземных переселенцев, или метеков, не обладавших никакими
гражданскими правами и заботившихся исключительно о своем заработке. Они платили умеренную
пошлину и выбирали из граждан простата или
патрона, который был их представителем в суде.
Эти метеки не всегда принадлежали к эллинской
национальности. Впрочем, полноправное афинское гражданство, хотя и давало в обществе положение привилегированное, не было, однако,
недостижимым.
Общество, так быстро идущее по пути прогресса, не могло обойтись без того, чтобы не дать
льготных прав и иноземцам. Дарование этого права государство ставило в зависимость от согласия
афинских граждан, а они — сыновья свободных
афинян и свободных уроженок Аттики — составляли, в сущности, аристократию, проникнутую
сознанием собственного достоинства не только
по отношению к рабам, но и по отношению к союзникам. И деятельность этой аристократии была
так необходима и так существенно важна, что гелиастам за исправляемую ими должность давалось умеренное жалованье; то же производилось
и по отношению к народным собраниям, которые
становились все более и более частыми.
Искусство, литература и науки

Б

ольшая война обрушилась на Элладу, когда
жизнь греческого народа во всех его многочисленных городских центрах культуры была
в полном расцвете, и все искусства и науки уже
успели благополучно преодолеть первые трудности и препятствия. Стоит только припомнить
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несколько фактов, чтобы в этом осязательнее убедиться и доказать, что афинская демократия довершила начатое тиранией. В 620 г. до н. э. на Самосе был выстроен храм Геры, в том самом году,
в котором тиран Феаген Мегарский одарил свой
народ водопроводом. В 548 г. до н. э. дотла сгорел
Дельфийский храм и на собранные деньги был
вновь отстроен, причем изгнанный род Алкмеонидов внес главную долю в складчину, и это было
поставлено ему в заслугу. В это время процветала
Эгинская школа искусств, по уцелевшим произведениям которой зритель видит, что остается
сделать один решительный шаг для достижения
верха совершенства. Когда в 500 г. до н. э. рухнули
подмостки, на которых происходили представления еще юного драматического театра в Афинах,
подмостки были заменены каменным театром.
С 628 г. до н. э. есть сведения о статуях победителей на Олимпийских играх (олимпиоников)
и об известных художниках, которые постепенно
эти статуи совершенствовали: Агелад Аргосский,
Канах Сикионский, Антенор Афинский; последний из них в 509 г. до н. э. изваял статую Гармодия и Аристогитона, убийц Гиппарха. На поприще
поэзии — богатая лирика, сменившая эпическую
поэзию. Целый ряд выдающихся деятелей виден
в VI в. до н. э. К упомянутым нужно добавить элегического поэта Мимнерма, баснописца Эзопа,
Стесихора, Ивика, Анакреонта, Симонида, Феогнида, Фокилида, Гиппонакта, Эпихарма. С 511 г.
до н. э. на первый план выступают драматические
писатели, начиная с Фриниха.
И наука быстро пошла вперед в этом плодовитом VI в. до н. э. Из Египта в Элладу был принесен
удобный письменный материал папирус, вскоре
ставший одной из важных статей торговли. Проза
стала вырабатываться, изречения мудрецов, выводы строгого естествознания, с трудом приобретенные теми скудными средствами, какие иногда
были в руках ученых, сведения о чужих землях, которые открывались любознательности и торговому духу народа, уже не стали передаваться одной
только речью. Культура, которая выражалась в писаных книгах, удобных для чтения, и даже в целых
библиотеках, была в полном ходу, и, между тем как
философы и писатели продолжали пользоваться
связной речью как наиболее удобным способом
сообщения и изложения своих мыслей, появилась
уже целая литература логографий, прозаических
народных и исторических сказаний, и было даже
положено основание врачебной науке, для которой
многое было сделано гениальным врачом Демокедом. Его жизнь, полная приключений, может слу-
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жить характерным образцом жизни эллина в этот
бурный и многообещающий период.
Он родился в Южной Италии, в городе Кротоне,
который славился двумя особенностями, не имеющими между собой ничего общего: здесь воспитывались лучшие борцы и гимнасты, и здесь же существовала целая философская школа, применявшая
к жизни свои воззрения и стремления. Здешние
философы были последователями самосского уроженца Пифагора и способствовали тому, что город Кротон прославился чистотой своих нравов,
мудрым управлением и благоустройством. Когда
Демокед поссорился со своим отцом, то убежал
от него и на Эгине уже занимался врачеванием,
где-то ранее научившись врачебному искусству.
Вскоре после этого он явился в Афины, но самосский тиран Поликрат переманил его к себе, предложив ему два таланта ежегодного содержания.
В свите Поликрата он совершил гибельное путешествие в Магнесию, во время которого этот замечательный правитель был убит коварным персидским сатрапом Оройтом. Вместе с остальными
рабами Поликрата Демокед прибыл в Сузы, где
быстрое правосудие Дария покарало коварного
сатрапа. Случилось однажды, что царь вывихнул
себе на охоте ногу, и египетские врачи не только
не помогли ему, а еще больше растравили его ногу
своими сильными средствами.
Придворные встревожились и стали придумывать, как бы помочь делу. Кто-то вспомнил
эллина-врача, о котором некогда много говорили в Сардах; его отыскали, связанным привели
к царю. Ему удалось вылечить царя, который на-

Общий вид театра Диониса в Афинах.
Реконструкция Г. Релендера

градил его двумя золотыми цепями, а вскоре этот
врач опять стал ему необходим. У Демокеда всего
было вдоволь — он был удостоен высокой чести
обедать за одним столом с Дарием, он занимал
самое завидное положение в царстве, но он — грек,
и для него весь этот блеск не мог заменить блага
свободы, непостижимой для персов. Ему удалось
так угодить первой из царских жен, Атоссе, дочери Кира, что та выхлопотала ему разрешение
или поручение сопровождать персидскую экспедицию, посланную в Грецию для разведок. При его
отъезде царь очень выразительно внушил своим
персам, чтобы они непременно вернули ему этого
дорогого человека, которого он сверх того осыпал
милостями. В Таренте ему удалось ускользнуть
от своих спутников. Ему посчастливилось достигнуть цели своих пламенных желаний — своего родного Кротона, и когда персы вздумали схватить
его там, то им растолковали, что так в эллинском
городе не делается.
Он окончил свою тревожную жизнь как истый
эллин. После того как он у себя на родине добился
почетного положения и женился на дочери знаменитейшего из кротонских атлетов Милона, он был
вовлечен в политические распри между аристократией и демократией, это неизбежное зло всех
мелких греческих государств, и был убит одним
из своих политических противников.
После войны

О

пасение давно ожидаемого грозного столкновения с Персидским царством, та тяжелая атмосфера ожидания, которая предшествовала грозе
в течение 500—480 и 479 гг. до н. э., несколько замедлили и задержали полный расцвет умственной
и художественной жизни греков, и он наступил
уже только после победы при Платеях. И в Греции
произошло то же, что везде: величавые произведения во всех областях духовной жизни явились
в счастливый 50-летний период (480—430 гг. до
н. э.), в связи с воодушевлением, вызванным войной и победой; но вместе с тем этот художественный и умственный подъем стоял в несомненной
зависимости от материального подъема, от усиления промышленности и торговли.
Чрезвычайно замечательно описание Афин,
хотя и относящееся к гораздо более позднему времени, одним из греческих ученых — Павсанием,
жившим во II в. н. э. С любопытством осматривая
многочисленные памятники Афин, еще уцелевшие во всей своей красоте со времен Перикла, он
с восторгом описывает их, сообщая о каждом все
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театром и Акрополем, и затем переходит к описанию этой священной твердыни Афин, заключавшей в себе важнейшие святилища и святыни
города и дивные сокровища искусства, принадлежавшие вдохновенному резцу Фидия и Праксителя. Павсаний особенно восторгается входом
в Акрополь, украшенным конными статуями неизвестных ему всадников. «Этот вход,— говорит
он,— был сделан из белого мрамора и, как своими
размерами, так и украшениями, превосходит все
изящнейшее из виденного мною».
В то же время, что и в Афинах, горячая, неутомимая деятельность проявилась везде: великолепные постройки в Акраганте Сицилийском,
храм Аполлона в Фигалии, телестрион в Элевсине
относятся к этому же времени, а в 432 г. до н. э.
был закончен храм Зевса в Олимпии, для которого
величайший из скульпторов того времени, Фидий,
изваял статую Зевса, почитаемую за совершеннейшее произведение древней пластики1.
Драма
Афина Парфенос.
Римская мраморная копия.
III в. н. э. с культовой статуи
работы Фидия (V в. до н. э.)

то, что мог собрать от местных жителей, от жрецов
при храмах, даже от женщин.
Павсаний описывает Афины от самого вступления в город, со стороны Пирея, от гробниц именитых афинских мужей, которые с этой стороны
возвышались по обеим сторонам дороги, до великолепных храмов и зданий, окружавших священный холм Акрополя. Он ведет за собой по широким улицам, уставленным бесконечными рядами
бронзовых изображений, воздвигнутых в честь
героев, полубогов и великих людей древности,
описывает Пританей с его серебряными статуями,
подробно говорит о фресках, передающих отдельные эпизоды Троянской войны и Марафонской
битвы на стенах Пестрого Портика, с изумлением
рассказывает о храме Зевса, украшенном ста двадцатью колоннами из фригийского и ливийского
мрамора, о превосходных статуях, вставленных
в его ниши, украшенных алебастром и золотом.
От Пританея, по пути, окаймленном по обе
стороны бронзовыми треножниками, он ведет
к древнему храму Диониса и к обширному театру,
украшенному мраморными изваяниями авторов
трагедий и комедий, дивится громадной позолоченной голове Медузы горгоны, художественно
изображенной на щите, украшающем стену между

Д

раматические представления были уже в это
время главной составной частью Дионисийских празднеств. Заслуживает внимания то, что
и к этой области искусства был применен принцип
состязания, которого нигде не было на Востоке,
между тем как в Греции везде, особенно на народных празднествах, состязания всякого рода
занимают главное место. Знаменитые писатели
добивались получения наград, которые ежегодно
назначались от государства. В 483 г. до н. э. на этом
поприще одержал первую свою победу Эсхил (род.
в 525 г. до н. э. в Элевсине); в 468 г. до н. э. над
ним уже одержал победу более молодой поэт, Софокл; третий, хотя и упоминаемый рядом с ними,
но гораздо ниже их стоящий, Еврипид (он родился, кажется, в день Саламинской битвы), одержал
первую победу на состязании 441 г. до н. э. Если
принять во внимание, что Эсхил оставил 90 пьес,
что Софоклу, достигшему глубокой старости, приписывают 113 и что александрийские ученые еще
обладали 72 трагедиями Еврипида, то можно
представить себе, как то время было богато умственной деятельностью, даже если взять только
одну эту сторону афинской духовной жизни.
На самом же деле надо сказать, что и поэты
на афинской почве были поставлены чрезвычайно
благоприятно. Тот материал, который представ1
Тот же Фидий в 440 г. до н. э. изваял для Парфенона
громадную статую Афины.
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Зал храма Зевса в Олимпии
с колоссальной статуей Зевса работы Фидия.
Реконструкция Г. Релендера

ляли поэтам сказания об их народных богах и героях, был и неисчерпаем, и удоборастяжим. Этот
материал был уже разработан и в живом сказании,
и в наивном народном изложении, и в передаче
поэтов, и даже в скульптуре настолько, насколько
желательно для драматического поэта. В народе
этот материал был настолько знаком, что зритель
или слушатель уже с полуслова схватывал и усваивал себе мысль поэта. Появление божественных
существ в этих драмах никого не могло удивить:
автор возвышал значение действия, и не только
не оскорблял, но даже не затрагивал нравственного чувства, выводя на сцену Эвменид, Океанид,
Аполлона или титана Прометея. Только высшего
из богов, самого Зевса, авторы не выводили на сцену по естественному чувству религиозного такта — это также симптом немаловажный. Для диалога была избрана чрезвычайно удобная форма

ямбического триметра, мало стеснявшего свободу
языка и все же достаточно возвышавшего речь над
уровнем обыденной действительности.
Идеальный элемент драмы был еще значительно усилен особенным искусственным средством — участием хора, который, не вникая глубоко в драматическое действие, служил, однако,
как бы посредником между действием, происходившим на сцене, и зрителями, заставляя их
смотреть на действие глазами действующих лиц
и живее испытывать все ощущения, волновавшие
их на сцене. Но этот мифологический элемент был,
однако, настолько силен, что, увлекая фантазию
в сверхъестественный мир, делал возможными
на сцене даже такие мотивы (например, в мифе об
Эдипе), которые теперь показались бы невыносимыми, а с другой стороны — дозволял автору (как
например, Эсхилу в его «Персах») облекать в драматическую форму события из самого недавнего
прошлого. Мифологическое покрывало, которое
легко было накинуть на любой сюжет, до некоторой степени отнимало у сюжета реальную подкладку и как бы одухотворяло его.
Драматические произведения должны были
оказывать сильное влияние на дух народа; вот почему, например, на Фриниха был наложен штраф
в 1 тысячу драхм за то, что он позволил себе избрать сюжетом трагедии, предназначенной для
народа, такое горестное и возмутительное событие, как взятие Милета персами в 494 г. до н. э.
По замечанию одного из тончайших умов этого столь богатого талантами времени, «писатели
для взрослых — то же, что учителя для юношей»;
и если Гомер и Гесиод создали для греков образы
божеств, придали форму и определенность их еще
грубым религиозным представлениям, то об Эсхиле и Софокле можно сказать, что они этому гомеровско-гесиодовскому миру богов и тем народным
представлениям, которые были с ними связаны,
придали более глубокое нравственно-религиозное
содержание или извлекли из них и развили их
нравственную сущность.
Философия

И

философские исследования, впервые начавшиеся в Ионии, не прекращались в это полное
независимости время; по самому своему существу,
раз зародившись, этого рода исследования уже
не могут быть остановлены. Наиболее замечательным из философов в этом веке был Анаксагор Клазоменский. Продолжая работу предшествовавших
исследователей и доискиваясь «начала вещей» —
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Еврипид.

Софокл.

Античная статуя

С античной статуи

вне чувственных ощущений, вне «обманов зрения
и слуха»,— стараясь определить сущность истинного бытия, он набрел на новое понятие о всеобъемлющем духе, создавшем Вселенную,— понятие,
которое дало ему возможность вступить на новый
путь исследования.
Насколько смело шли этим путем исследователи того времени, проникая до последних границ
человеческого сознания, доказывается не только
множеством великих мужей, прославившихся
в период 560—430 гг. до н. э. (Пифагор, Зенон, Демокрит, Эмпедокл, Парменид, Гераклит), но еще
и тем, что, тотчас по окончании этого периода
и даже еще в конце его, явилось весьма оригинальное философское движение — софистика, учение радикальное, отвергающее все религиозные
традиции и гипотезы. Первые представители этого учения — Горгий Леонтинский и Продик Кеосский — еще принадлежали веку Перикла.
Речь Перикла

В

се эти столь разнообразные стремления отражались в Афинах как в общем фокусе. Анаксагор был учителем, Фидий — другом Перикла,
и Геродот, читавший в Афинах в 445 г. до н. э. свой
исторический труд или, скорее, некоторые его ча-
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Статуэтка, изображающая
греческого актера-трагика

сти и подготовительные работы, тоже принадлежал к числу горячих поклонников знаменитого
государственного мужа. Одновременно с ними
были живы и находились во цвете сил Эсхил и Софокл, и множество выдающихся людей, второстепенных и третьестепенных, во всех областях
искусства и знания; а среди подрастающего поколения было опять-таки немало высокоталантливых людей.
Афины того времени действительно были
умственным центром Греции, а все красоты города, все художественные сооружения, великолепие театральных и музыкальных представлений,
праздничных шествий и процессий — все служило могущественным средством к объединению
эллинского народа, для которого Афины должны
были стать столицей.
Политические мысли Перикла дошли в виде
той речи, которую он держал несколько лет спустя, после начала решительной борьбы со Спартой,
давно им ожидавшейся. Своей речью он почтил
первенцев между павшими в этой войне. Но его
речь стоит в таком полном соответствии с политическим сознанием современных Периклу Афин,
так полно выражает сущность всего, приобретенного человечеством до этого периода, что здесь
нужно привести важнейшие места из нее.
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Оратор, обращаясь в своей речи к согражданам
и родственникам павших, утешает их напоминанием, «за какой город» эти мужи пошли на смерть.
«Начну с предков,— так говорит Перикл,—
и справедливо, и вполне пристойно в данном
случае воздать им честь признательного воспоминания. Предки наши, в непрестанном чередовании друг за другом следующих поколений,
жили в этой стране и мужеством, и храбростью
своей сумели доныне сохранить нам страну независимой. Итак, они достойны похвалы — и еще
более ее достойны наши отцы. Они, ко всему, что
от предков получили, приобрели еще то выдающееся политическое положение, которым мы пользуемся, приобрели не без труда, и передали его
ныне живущим. ...Дальнейшее,— так продолжал
он с понятной гордостью,— к их приобретению
добавили мы сами, мы, стоящие в расцвете жизни,
и эту жизнь во всех отношениях так устроили, что
она и в войне, и в мире одинаково находит себе
полное удовлетворение. ...Город наш не нуждается
в подражании другим в своих законах; он сам может служить образцом для всех других. Демократия наша, имеющая в виду не малое количество
людей, а всех граждан, каждому дает одинаковые
права, в каком бы он ни был положении; свободно
живем мы в нашем государстве, как равноправные
члены одного целого, и среди ежедневных наших
занятий мы не сетуем на того, кто живет для своего удовольствия или устраивает жизнь по своему желанию. Добродушно относясь друг к другу в наших частных отношениях, мы, однако же,
тщательно храним в себе истинную стыдливость,
побуждающую избегать всего беззаконного в общественных делах». И далее: «Мы создали весьма
много средств для развлечения ума; весь год наш
проходит среди празднеств, жертвоприношений
и прекрасных, благородных препровождений времени; и город наш велик, к нему притекает ото-

всюду все, и мы можем одинаково пользоваться
всем, что здесь произрастает, и всем, что к нам
приводится, как своим собственным».
Затем оратор хвалит свой город за его отношение к чужеземцам, порицает в этом смысле Спарту
за ее исключительность и добавляет: «Наш город
открыт для всех». И военное дело, по указанию
Перикла, ведется в Афинах иначе, нежели в Спарте: «Ничто не делается у нас тайно, и при воспитании юношества не требуется никакого тягостного воздержания: мы сами любим жить и даем
жить другим, и, несмотря на это, мы не теряемся в опасности и умеем встретиться с нею лицом
к лицу». Весьма подробно распространяется он
о военных средствах своего города, его особенности как большой морской державы, и находит, что
Афины заслуживают еще удивления и во многих
других отношениях: «Ибо мы любим прекрасное,
не стараясь блистать им, мы занимаемся и науками, не впадая в изнеженность. Богатство мы затрачиваем там, где оно необходимо на деле, а не ради
хвастовства; мы не говорим, что бедность позорит
человека,— позорит человека только нежелание
избавиться от бедности трудом». Иные смелы потому, что не знакомы с делом, что бродят в потемках, а они, афиняне, смелы потому, что постоянно
действуют с полным сознанием. «И я, сводя все
воедино, скажу так: весь этот город есть школа
для Эллады. ...Смеем сказать, что потомство будет нами дивиться, и мы не нуждаемся в Гомере,
чтобы нас воспевать. Наша смелость открыла нам
доступ во все моря и во все земли, и всюду мы
оставили другим по себе вековечные памятники».
Так мог обращаться этот гражданин-монарх
[Перикл] к своему царственному городу. Он только облекал в слова то, что каждый афинянин про
себя думал, что думали даже подчиненные им союзники. «Они не имеют права сказать,— говорит
Перикл,— что подчиняются недостойным».

ГЛАВА ВТОРАЯ
Распад эллинской нации. Пелопоннесская война

Города-государства

П

риступая к изложению ближайшего периода, необходимо упомянуть о борьбе двух важнейших государств эллинского мира — Спарты
и Афин — за политическое преобладание. По этому поводу следует заметить, что, называя Спарту
и Афины государствами, нужно сознавать, в какой степени это слово оказывается неудобным для
передачи той идеи, которую хотелось бы выразить.
Тот политический организм, весьма сложный и мудреный и весьма разнообразно устроенный, который в настоящее время называется государством,
вовсе не соответствует простому и несложному понятию греков об их небольших, тесно сплоченных
и цельно сложившихся политических организмах.
Не было в то раннее время понятия о государстве,
о державе как политической единице, не было
и слова для несуществующего понятия. Поскольку
все греческие государства развивались из того или
другого политического центра, из города (полис
по-гречески), то и сложившаяся в одно целое страна, которая тяготела к этому городу и почитала
его центром, тоже носила название полиса, но уже
не в смысле города, а именно в смысле маленького государственного организма. Вследствие этого
всюду, под именами Афины, Спарта, Фивы и т. д.,
разумеется, в большей части случаев, вся совокупность граждан города и внегородского населения,
которая этим городом олицетворялась, составляя
с ним одно целое.
Только уяснив себе понятие об этих маленьких
городах-государствах, только вполне отстранившись от современного понятия о европейских государствах, можно постичь истинное значение той
общественной жизни, которая развилась в важнейших центрах греческой цивилизации в блестящий и высший период ее развития (V в. до н. э.).
И только тогда, когда внимательно вглядишься
в жизнь этих маленьких городов-государств, когда
вполне проникнешься сознанием ее тесных рамок,
вникнешь в относительное ничтожество материальных средств, находившихся в распоряжении

этих политических общин, только тогда, с одной
стороны, будешь в состоянии понять истинное
значение той интеллектуальной жизни, которая
способна была в них развиться, а с другой стороны — постигнешь истинный смысл той борьбы
партий, которая в состоянии была вызвать во всех
концах эллинского мира беспримерное брожение
и волнение, выразившееся в так называемой Пелопоннесской войне.
Вместе с тем вся длинная и сложная эпопея
этой Пелопоннесской войны представится в настоящем своем свете только тогда, когда поймешь,
что эта война происходила между двумя важнейшими государствами Эллады — Спартой и Афинами — на пространстве, которое по протяжению
не превышало одну из небольших по размерам областей России и в то же время ожесточенно велась
в отдельных маленьких центрах, где, при полном
преобладании личного элемента в общеэллинской городской жизни, поочередно брала верх то
та, то другая политическая партия, попеременно
обращавшаяся за помощью то к Спарте, то к Афинам, для подкрепления и поддержки своих слабых,
частных попыток и усилий. Какого необычайного
напряжения сил должна была стоить эта борьба,
проникавшая сверху и донизу во все слои населения, колебавшая все основы не только общественных, но и частных, и личных, и семейных отношений. Это видно по результатам Пелопоннесской
войны, по тому страшному материальному и нравственному истощению, к которому она привела,
по тому оскудению идеалов и стремлений, которое выразилось в гегемонии Спарты, опиравшейся
на грубую силу, и привело к упадку выработанной
веками и так пышно расцветшей эллинской цивилизации.
435—338 гг. до н. э.

С

то лет спустя после Перикла никто не посмел бы произнести гордую речь, которая приведена выше. В основу речи Перикла несомненно
положена мысль, что его родной город и в поли-

Древняя Греция в V—IV вв. до н. э.
1. Афинский морской союз. 2. Спарта и ее союзники.
Основные военные действия. Афинский союз.
3. 431—421 гг. до н. э. 4. 415—404 гг. до н. э.
Спарта и ее союзники. 5. 431—421 гг. до н. э. 6. 415—404 гг. до н. э.
7. Места и годы крупных сражений. 8. Гражданская война на острове
Керкира и восстание в Митиленах. 9. Осада городов и других
населенных пунктов. 10. Битва при Херонее. 338 г. до н. э.
11. Коринфский конгресс. 338—337 гг. до н. э.
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Изображения на щитах греческих городов-государств:
1 — Спарта (Лакедемон); 2 — Сикион; 3 — Мантинея в Аркадии (Ахейский союз);
4 — Мессена; 5 — Фивы и их союзники (с 362 г. до н. э.);
6 — государственная эмблема Ларисы Креметы в Фессалии
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тическом отношении должен быть столицей всех
эллинов. Эта мысль была осуществима только при
необычайном стечении счастливых случайностей.
Уже со смертью Перикла эта мысль оказалась неосуществимой: историк Фукидид очень тонко замечает, что Афины при Перикле только по имени
были демократией, в сущности же были государством, в котором первый афинский гражданин
правил как монарх; отсюда и слабость этой державы, и неисполнимость идеалов, высказанных
Периклом. Человек, подобный Периклу, в демократии еще менее заменим, чем Александр Великий в своей монархии.
История греческого народа в период 435—
338 гг. до н. э. или, если принять во внимание
конечный пункт его автономного существования, 322 г. до н. э., сама собой делится на три периода, из которых первый захватывает время великой
внутренней борьбы эллинского мира и падение
Афинского государства; второй заключает в себе
последствия этого падения и тот период времени,
которому Ксенофонт1 придает название «безрассудного»; а третий излагает окончательную судьбу
греческого народа, т. е. уничтожение их городских
автономий и автаркий. Если смотреть на этот ряд
событий как на историю народа, и притом с чисто
эллинской точки зрения, т. е. с точки зрения так
называемой политической свободы, то эта история
окажется очень печальной. Утешительней смотреть на этот период со всемирно-исторической
точки зрения, потому что тут видно, как прогресс
все же продолжает развиваться, и за эллинскими
художественными идеалами открываются еще обширные и громадные горизонты.
Повод к Пелопоннесской войне

С

амоубийственная борьба, в течение 30 лет
(с небольшими перерывами) раздиравшая весь
эллинский мир, которой с афинской точки зрения
было дано не совсем верное название Пелопоннесской войны, началась с одной из тех ничтожных
городских усобиц, которые всюду в Греции так легко вызывались в населении горячностью темперамента и страстной борьбой партий. Город Эпидамн
на Адриатическом море — колония коринфской колонии Керкиры — обратился к своему родному городу с просьбой о помощи в своих внутренних усобицах. Когда же город Керкира отказал, не желая
вступаться в это дело, Эпидамн обратился с той же

1
Ксенофонт (ок. 430 — ок. 354 до н. э.) — древнегреческий
писатель, историк, полководец и политический деятель.
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просьбой к Коринфу. Из-за этого завязалась ожесточенная борьба между Коринфом и Керкирой,
которая давно уже не ладила со своей метрополией. Коринфяне, в качестве членов Пелопоннесского союза, вовлекли в эту междоусобицу и спартанцев, и вскоре эта усобица разгорелась на всю
Грецию. У берегов Эпира, близ группы островов
Сибота, дело дошло до ожесточенной битвы между флотом керкирян и коринфян (433 г. до н. э.).
Коринфяне победили и готовились уже воспользоваться своей победой, когда афинская эскадра
в 20 кораблей под вечер появилась на месте битвы.
Оказалось, что керкиряне, на случай крайней нужды, заручились союзом с афинянами. Коринфяне
не дерзнули на другой день возобновить нападения на керкирян, но сочли вмешательство афинян прямым нарушением перемирия, уже 12 лет
длившегося между Пелопоннесским и Афинским
союзами, и принесли жалобу в Спарту, требуя созыва всех членов союза на конгресс. Положение
оказалось еще более запутанным вследствие того,
что около этого времени коринфская колония Потидея (на полуострове Халкидика), принадлежавшая к Афинскому союзу, отпала от Афин.
Начало войны

Н

а собрании конгресса в Спарте выказалось то
страшное озлобление, которое пелопоннесцы питали к Афинам. Весьма сомнительно, чтобы
в этой ненависти главную роль играло племенное различие между дорийцами и ионийцами;
да и сама противоположность аристократических
стремлений Спарты и демократических стремлений афинян, по крайней мере в первое время
борьбы, не имела большого значения. Главным
образом здесь действовала непримиримая зависть
к городу, который в короткий период, протекший
со времени окончания Персидских войн, успел так
быстро опередить остальные города во всех отношениях и, видимо, еще не был у конечной своей
цели... «Афины — тиран над всеми городами нашими!» — злобно восклицали пелопоннесцы, и их
ненависть с первой же минуты была тем сильнее,
что к ней примешивалась значительная доля опасения, да притом еще афинян никак нельзя было
обвинить ни в каком действительном правонарушении.
Речь Перикла дышала спокойным сознанием
полного превосходства афинян над всеми остальными греками, и это именно сознание, в одинаковой степени разделяемое всеми согражданами
Перикла, и приводило каждого неафинянина
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Оскар Егер. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ СТРАН И НАРОДОВ МИРА
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Изображения на щитах греческих городов-государств:
1 — бычья голова, эмблема Фокиды; 2 — Медуза Горгона; 3 — венок;
4 — чаша (популярные сюжеты на афинских щитах); 5, 6 — звезды (эмблема на щитах в Македонии)

в ярость. И чем более афиняне были правы в своем
сознании собственного достоинства, тем невыносимее казалось оно другим. Кажется, что и афинский посол, случайно присутствовавший на этом
конгрессе (он был в Спарте по другому делу)
и получивший разрешение говорить, высказался
в том же горделивом духе, в каком говорил сам
Перикл. И вот на этом первом собрании конгресса
было положено, что перемирие 445 г. до н. э. афинянами нарушено; на втором — война в принципе
была решена (432 г. до н. э.).
В Афинах уже ожидали этого решения. Из уст
в уста передавались слова, сорвавшиеся у «Олимпийца» (как они называли Перикла): «Вижу, как
катится на нас волной война от Пелопоннеса».
И сам Перикл, и многие вместе с ним давно уже
поняли, что, прежде чем осуществится великий
план слияния всей Эллады под главенством Афин
как общеэллинской столицы, борьба с Пелопоннесом непременно должна быть выдержана. Никто не заблуждался насчет того, что эта борьба
будет очень трудной — не на жизнь, а на смерть,
и замечательно, что все точно как будто только
и ожидали этой случайности, и весь эллинский
мир, как по сигналу, разом разделился на два лагеря. Даже в местах, отдаленных от места действия
Пелопоннесской войны, например в италийском

городе Фуриях, появились две партии — спартанская и афинская, и граждане боролись из-за вопроса, кого им следует признать своей метрополией,
кого считать основателем города? Наконец, обратились к Дельфийскому оракулу, и там им было
дано прекрасное решение вопроса: «Никого иного,
кроме богов, не признавайте основателями вашего города». И ответ оракула примирил бушующие
страсти силой единой веры. В самой же Элладе
уже давно перестали слушаться ее укрощающего
голоса. Сражающиеся, взаимно терзая друг друга,
взывали к одним и тем же богам.
Гегемония Афин и Спарты

К

войне с обеих сторон, и особенно со стороны руководящих городов, приступали с тяжким раздумьем. Спартанцы начали дипломатический поход, обычно предшествующий всякой
кампании, с требованием, чтобы афиняне изгнали из города «килоновское проклятие», т. е.
устранили бы систему Алкмеонида Перикла.
И действительно, положение Перикла на мгновение было потрясено: партия, во главе которой
некогда стоял Кимон, требовавший, «чтобы колесницу Эллады обязательно везли два коня»,
проявилась вновь в силе. Ближайшие к Периклу
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лица — скульптор Фидий, философ Анаксагор,
даже его подруга Аспасия — вдруг подверглись
озлобленным нападкам; но Перикл еще раз одолел своих противников.
Он напомнил народу, что спартанцы говорят
с ними как повелители. Он перечислил им те
средства, которыми они обладали; указал на их
изумительно разросшиеся морские силы, на их
громадный военный фонд (6 тысяч талантов),
хранившийся в Парфеноне на Акрополе; напомнил им о 3 тысячах триерах, которые господствуют над морями; сухопутное войско он исчислил
в 29 тысяч гоплитов, из которых 13 тысяч готовы
были к наступлению во всякое время. Он взвесил
и силы противников. Против большой, но широко разбросанной до крайнего запада силы афинян
(около 300 больших и малых городов) выступала
плотная масса Пелопоннесского союза, который
весь был в сборе на полуострове, представлявшем
неприступную с суши и малоприступную с моря
природную крепость. Этот союз в войске спартиатов обладал твердой основой своих воинских
сил, и это войско во всей Греции славилось своей
непобедимостью. Было вычислено, что Пелопоннесский союз мог выставить в поле 60 тысяч тяжеловооруженных воинов. Это превосходство сил
у противников вынуждало афинян избрать чисто
оборонительный план войны, который мало согласовывался с характером этого народа, однако
Перикл умел убедить народное собрание в необходимости этого плана.
Условия борьбы складывались для Афин невыгодно. Ничто не могло быть легче, как истолковать преобладающее положение Афин среди их
морского союза в смысле тирании (чем это и было
в сущности). Вечный, обязательный союз заключает в себе нечто принудительное, и особенно с двух
сторон это принудительное отношение было для
союзников невыносимо. Одной неприятной для
союзников стороной было то, что всюду в Греции
более всего ценили в городах автономию, а потому
и вступали в союзы лишь на время, ради определенной цели, а не навек; другой стороной, весьма
неудобной в этом союзе, являлось то, что система
представительства была почему-то совершенно
чужда тогдашнему греческому миру.
План войны Перикла

В

противоположность афинянам, Спарте приходилось вести наступательную войну и непосредственно действовать против Афин; если бы
она не повела дела именно так, то нельзя было бы
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рассчитывать на отпадение союзников от Ионического союза. План Перикла заключался в спокойной и неколебимой обороне, рассчитанной на то,
чтобы очень быстро истощить силы противника,
у которого войска было много, а денег, рабов и кораблей мало. Вторжение пелопоннесского войска
в Аттику не имело бы никакого значения, если бы
все наиболее ценное имущество жителей удалось
свезти в Афины. Город и гавани афинян были неприступны, пока афинский флот господствовал
над морями и держал союзников в узде. Ясно, что
бедствия войны должны были вскоре гораздо тягостнее отозваться на Пелопоннесе.
Перикл говорил: «Боюсь не мощи противников, а собственных моих ошибок...» И более всего
он боялся той чисто демократической ошибки,
что, пожалуй, у афинян не хватит терпения ждать,
и они во время оборонительной войны задумают
делать завоевания.
Война началась прежде объявления с очень
кровавого эпизода. Фиванцы — естественные,
ревностные и горячие союзники пелопоннесцев
в борьбе против Афин — вошли в тайное соглашение с олигархами городка Платеи, который
уже издавна принадлежал к Афинскому союзу.
В темную дождливую ночь передовой фиванский
отряд вступил в город с тем расчетом, что главные фиванские силы подоспеют ему на помощь
прежде, нежели граждане успеют заметить малочисленность вступавших. Но этот расчет не удался: разлив реки задержал наступавшее войско,
а платейцы заметили малочисленность передового отряда и вступили с ним в битву. В узких,
немощеных улицах городка фиванцы легко были
осилены, и 180 человек из их числа живыми достались платейцам в плен. В слепом озлоблении
платейцы всех перебили, вместо того чтобы сохранить их как ценных заложников на случай превратностей войны.
Смерть Перикла

В

еликим несчастьем для афинян была смерть
Перикла в 429 г. до н. э., на третий год войны.
Незаменимых людей на свете не бывает, и, все сообразив, нельзя даже сказать, чтобы война в последующие годы с афинской стороны велась дурно.
Афиняне, однако, не слишком строго держались
метода Перикла в ведении войны, да и вообще сомнительно, чтобы в войне можно было слишком
долго держаться одного плана, т. к. каждый план
войны необходимо изменять на основании случайных событий и действий противника.
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Митилены; Платеи; Керкира

П

одробное изложение обоюдных случайностей
этой борьбы, раздробившейся на столько разных театров войны, может быть любопытно только для людей, специально изучающих греческую
историю. Чрезвычайно характерно то, что около
428—427 гг. до н. э. борьба сосредоточилась вокруг
двух городов — Митилен на Лесбосе и Платей в Беотии. Митилены, вероятно, вследствие временного
перевеса аристократической или, лучше сказать,
сепаратистской партии, отпали от Афин. Однако
спартанская помощь, на которую эта партия рассчитывала, не являлась, и вот город, осажденный
афинским отрядом сухопутного войска и афинской эскадрой, угрожаемый внутри местным демосом, которому само правительство в крайности
выдало вооружение гоплитов, должен был сдаться
на полную волю осаждающих, и люди, правившие
городом, должны были предоставить и судьбу города, и свою собственную на произвол афинского
народного собрания.
Собрание, побуждаемое одним из самых задорных вожаков народа, Клеоном, сыном Клеенета, решило всех пленных мужского пола казнить: пусть,
мол, союзники всюду узнают, что значит отпасть
от союза с Афинами. Корабль отплыл с этим кровавым повелением к начальнику эллинского войска,
и едва только он успел прочесть присланный ему
приказ, как прибыл другой корабль с другим приказом, который был результатом более спокойных
рассуждений в народном собрании. В этом последнем приказе смертная казнь применялась лишь
к более виновным, но и тех все же набралось более

Фукидид.
Античный мраморный бюст

тысячи человек. Приказ этот был беспощадно приведен в исполнение.
Спартанцам вскоре предоставился случай отомстить за эту суровую кару, так как после долгой
осады остатки гарнизона, засевшего в Платеях
(только 220 воинов из него успели пробраться
через неприятельские линии, воспользовавшись
бурной декабрьской ночью 428 г.), были вынуждены сдаться. Ненависть фиванцев к платейцам
на суде взяла верх; были забыты клятвы времен
Саламина и славной Платейской битвы! Времена изменились. Был учрежден особый военный
суд из пяти спартиатов и несчастным был предложен насмешливый вопрос: «Удалось ли платейцам с самого начала войны хоть раз оказать спартанцам или их союзникам какое-нибудь добро?»
В самом этом вопросе уже заключался смертный
приговор, и вот 200 платейцев и 25 афинян были
казнены, а город разрушен.
В то же самое время на острове Керкира яростно боролись партии, олигархическая и демократическая, и из них одна рассчитывала на помощь
Спарты, а другая — на помощь Афин. «Происходило все возможное и даже более того»,— говорит
Фукидид, историк этой войны, описывая отвратительную сцену в храме Геры, где были умерщвлены демократами 400 пленных олигархов, которые
не успели еще наложить на себя руки.
Занятие Пилоса

В

425 г. до н. э. война приняла решительный
оборот, благоприятный для Афин, между тем
как до той поры успехи и неудачи с обеих сторон
распределялись равномерно. Афинский флот отплыл в Керкиру, чтобы установить там, где усобица между партиями продолжалась, твердый
порядок в демократическом смысле и затем пуститься далее на остров Сицилию, который уже
в значительной степени был вовлечен в борьбу
дорийского и ионийского племени. По пути вид
покинутого жителями юго-западного берега Мессении — превосходной военной позиции — навел
одного из низших начальников, гениального Демосфена1, на мысль занять и укрепить господствующие высоты на Пилосе, так называемый Корифасий.
Эта мысль приводится в исполнение почти как
шутка. Демосфен с сотней-другой бойцов остается
на этой позиции, флот идет дальше. Этот маневр

1
Знаменитый оратор Демосфен (384—322 до н. э.) принимал участие в экспедиции в качестве волонтера.
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Метание дротика с помощью петли.
Применение такой техники увеличивало дальность броска дротика до 60—70 м и его пробивную силу.

оказался удивительно ловким и удачным: спартанское войско, уже в пятый раз вторгнувшееся
в Аттику, при известии о занятии Корифасия тотчас возвратилось на полуостров. Пелопоннесский
флот получил приказание во что бы то ни стало
взять позицию. Флот заградил на севере и на юге
входы в узкий пролив, отделяющий этот мессенский берег от длинного и узкого острова Сфактерия, который тянется вдоль него, и на сам остров
высадил около 200 спартиатов. Вся война вдруг
перенеслась на этот пустынный берег, а почва,
на которой здесь утвердились афиняне, была вулканическая — почва древнемессенской страны...
В то время как пелопоннесский флот делал ряд
отчаянных и тщетных попыток высадки войска
на берег, в его рядах уже обнаруживаются побеги
илотов к афинянам. В то же время является афинский флот под предводительством Евримедонта
(около 50 кораблей); он форсирует оба входа в пролив, вынуждает часть пелопоннесских кораблей
броситься к берегу, а другую — искать спасения
в поспешном бегстве; и эта превосходная позиция в месте, столь опасном для Спарты, остается в руках афинян. Они владеют неприступным
фортом Корифасием, господствующим над всей
страной, и обоими входами в Наваринский залив,
а на острове Сфактерия, без малейшей возможности бежать, сидят, как бы у них в плену, словно замкнутые, 420 человек спартанского войска,
в том числе 120 спартиатов.
Неудавшаяся попытка примирения.
Клеон

Э

то последнее условие, а именно — большое
количество спартиатов на Сфактерии, произвело сильное впечатление на правящие круги
в Спарте, и там было принято быстрое решение.
Они добились 20-дневного перемирия и отправили в Афины посольство с предложением мира.

Здесь в это время боролись две партии. Во главе
одной стоял Клеон, во главе другой — Никий, сын
Никерата,— богатый, знатный, умеренный, проводивший политику кимоновских времен и вполне готовый вступить в переговоры со Спартой.
К тому же и послы Спарты говорили, что, если бы
Афины теперь решились примириться со Спартой
и идти с ней рука об руку, в их руках оказалась бы
судьба всей Греции. А между тем никаких определенных условий это посольство не предлагало.
По-видимому, в основе переговоров лежало то,
что можно было бы просто вернуться к статус-кво
445 г. до н. э. Но это значило бы пожертвовать весьма блестящим положением, достигнутым после
шестилетней, не Афинами начатой войны, и притом пожертвовать, не получив за это никакого
осязательного вознаграждения. Вот почему никак
нельзя Клеону ставить в вину то, что он условием мира поставил возвращение Афинскому союзу
уступленных им в 445 г. городов Нисеи при Сароническом, Паг при Коринфском заливах, Трезены
и других ахейских городов, а в виде ручательства
за установление прочных мирных переговоров
потребовал немедленной сдачи блокированного
на острове Сфактерия спартанского отряда.
Спартанцам, напротив, было поручено потребовать немедленного освобождения спартиатов.
Переговоры, таким образом, ни к чему не привели. Клеону, конечно, нужно поставить в заслугу
то, что, по прекращении переговоров, он настоял
на немедленном взятии в плен блокированного
на Сфактерии отряда и на препровождении пленных в Афины как в совершенно безопасное место.
Он брался в течение 20 дней привести это в исполнение. Так оно и случилось: его самого туда
отправили, и даже ранее истечения этого срока
афиняне удостоились блестящего триумфа —
292 человека лакедемонских пленников, в том
числе 120 спартиатов, были привезены в Афины.
После совершенно безнадежной борьбы, тесни-
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мые от позиции к позиции на протяжении острова, простирающегося не более чем на полчаса
пути, они 12 дней подряд выдерживали натиск
и, наконец, сдались.
Положение спартанцев все больше и больше
ухудшалось. В 424 г. до н. э. Демосфен овладел Нисеей, Никий занял важный по положению остров
Киферу на юге от Лаконии, позиция на Пилосе
была передана мессенцам из Навпакта, заклятым
врагам Спарты; с трех сторон афиняне угрожали
Пелопоннесу, и до какой степени положение Спарты было отчаянным, доказывает отвратительная
правительственная мера, на которую в Спарте
решились: 2 тысячи илотов, по вызову правительства добровольно записавшихся на военную
службу, бесследно исчезли в это время каким-то
таинственным образом.
Брасид. Амфиполь в руках Спарты

П

о счастью, в ту пору появился в Спартанском
государстве человек, далеко превосходивший
собой всю обыденную тяжеловесную массу благородных представителей дорийского племени.
То был Брасид. Он воспользовался удивительной
военной организацией Спарты, чтобы с самой ничтожной затратой сил нанести афинянам удар
вдали от их центра, в таком чувствительном месте,
которое имело для них не менее важное значение,
чем Пилос для спартанцев. Задуманный гениальным Брасидом поход был чрезвычайно смелой
попыткой, на успешный исход которой он рассчитывал именно потому, что был хорошо знаком
с этим диковинным миром маленьких греческих
государств.
С отрядом в 2 тысячи гоплитов Брасид быстро перешел Пелопоннес, Беотию и Фессалию,
направляясь к Халкидике, следовательно, в ближайшее соседство с афинскими владениями в этих

Серебряная монета Амфиполя.
Аверс: г олова Аполлона в лавровом венке;
реверс: факел и ветвь внутри квадрата,
в который вписано название города

местностях Фракии. Быстрота и неожиданность,
с которой являлся Брасид, всюду приготовляли
почву для выполнения спартанской программы освобождения, восстановления безусловных
городских автономий в Элладе, а чрезвычайно
привлекательная личность превосходного вождя
спартанцев всюду настраивала умы к этому неожиданному повороту, к которому города едва ли
обратились бы по собственному побуждению, т. к.
у них, насколько известно, не было особых причин к недовольству теми отношениями, которым
спартанцы придавали название «афинского ига».
Продвигаясь вдоль берега к северу, Брасид таким
образом привлек на сторону Спарты Аканф, Стагир и даже драгоценнейшее из афинских владений
в этой местности — Амфиполь на Стримоне, несмотря на то что афинская эскадра стояла почти
в виду города, у острова Фасос, на расстоянии полусуточного перехода.
Амфиполь был основан афинянами в 437 г. до
н. э., но афинский элемент все же составлял здесь
меньшинство, чем и объясняется возможность захвата города спартанцами, за что пришлось отвечать и Фукидиду, сыну Олора, командовавшему
афинской эскадрой у Фасоса. Он успел удержать во
власти афинян только небольшое местечко Эйон
близ устья Стримона, и за свою нераспорядительность подвергся изгнанию, в котором и был им
написан важнейший из исторических трудов древности после Геродота.
Никиев мир. 421 г. до н. э.

Э

ти утраты, за которыми можно было ожидать
и дальнейших в той же местности, а равно
и поражение, нанесенное афинским войскам
при Делии в Беотии, на первый план выдвинули
в Афинах умеренную партию и ее вождя Никия.
В какой степени возросло ее значение, доказывается теми жестокими нападками, которыми Аристофан в современных комедиях осыпает предводителя сторонников войны, «живодера Клеона»1.
Оказалось, что и в Спарте в то же время стало
преобладать миролюбивое настроение, в котором
немаловажную роль играла зависть к Брасиду,
гениальному воину и политику, широкие задачи
которого не укладывались в тесные рамки спартанского государственного устройства. И вот было
установлено перемирие между Спартой и ее пелопоннесскими союзниками (Коринфом, Эпидавром, Сикионом, Мегарой и т. д.), с одной стороны,
1

Клеон действительно владел кожевенным заведением.
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и Афинами и Афинским союзом — с другой. Перемирие, однако, не распространялось на фракийский театр войны. Чтобы прийти там к какомунибудь результату, Афины решились отправить
туда Клеона, который неоднократно выказывал
уже свою энергию, хотя, по-видимому, и не обладал полководческим дарованием. Во время одной из рекогносцировок вблизи Амфиполя Клеон
потерпел поражение от своего несравненно более
талантливого противника. Он сам пал в битве, что
послужило ему не на пользу в потомстве, которое этого страстного, способного и патриотически
настроенного человека стало изображать бесчестным и наглым демагогом, на что беспристрастно оцениваемые известия не дают ни малейшего
права. По какому-то особенному счастью, благоприятствовавшему афинянам в данном случае,
в той же стычке в числе семи павших спартанцев
находился и опаснейший их противник в этой войне, Брасид (422 г. до н. э.).
Смертью этих двоих людей устранялось и важнейшее препятствие к миру. В одной из современных комедий Аристофана они были представлены в виде двух пестов, которыми демоны войны
и междоусобия расплющивали большие и малые
города Эллады. Наибольшее значение приобрел
теперь Никий; истый афинянин древнего пошиба — богач, патриот, человек верующий,— он способствовал главным образом установлению мира
(421 г. до н. э.).
Никиев мирный договор был заключен
на 50 лет. Обоюдные завоевания по этому договору
должно было возвратить: крепость Панакт на беотийской границе и Амфиполь — афинянам; занятые же афинянами пункты в Пелопоннесе, а именно Пилос и Киферу — спартанцам. Все остальные
владения оставить в прежнем составе, доступ во
все храмы и на все празднества по-прежнему должен быть открыт всем эллинам.
421—413 гг. до н. э. Интриги и борьба
на Пелопоннесе

В

торая часть Пелопоннесской войны охватывает 421—413 гг. до н. э. Никиев мир, в сущности,
никого не примирил и не был продолжителен.
Неизвестно, действительно ли были воздвигнуты те медные колонны в память мира, которые
решено было поставить в Афинах, Спарте, Дельфах, Олимпии и на Истме. Известно, однако, что
договор никогда не соблюдался вполне и что затруднения возникли тотчас же по заключении
мира. Могущественнейшие из союзников Спарты,
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а именно фиванцы, совсем этого мира не приняли, и их примеру последовали многие; проявилось нечто чрезвычайно оригинальное — сильнейшее недоверие малых и средних государств
по отношению к Афинам и Спарте. Это временно
придало некоторое значение пелопоннесскому
городу Аргосу, который давно уже отодвинулся
на задний план.
Стали поговаривать о том, что эпизод со Сфактерией по отношению к спартанцам, а поражение
при Делии по отношению к афинянам положительно лишали обе державы всякого обаяния
в смысле их военного превосходства, и был даже
такой момент, когда это настроение стало выказываться настолько грозно, что Афины и Спарта
были вынуждены заключить между собой частный союз. Но уже на третий год после заключения мира война разгорелась вновь, и союз пелопоннесских государств, состоявший из Аргоса,
Мантинеи, Элиды и поддерживаемый Афинами,
уже угрожал спартанскому могуществу. Только
победой, одержанной над этим союзом в мантинейской области, спартанцам вновь удалось восстановить свое значение в Пелопоннесе (июнь
418 г. до н. э.).
Алкивиад

В

это время в Афинах стало преобладать влияние личности, которая представляла собой
смешение самых блестящих и самых опасных
особенностей афинского характера. Личность
эта — Алкивиад, сын Клиния. Природа и счастье
щедро наградили этого человека (в 421 г. до н. э.
ему минуло 30 лет) всеми преимуществами. Он
был знатного рода, прекрасен собой, богат, умен.
Лишившись отца в ранней юности, он поступил
под опеку и руководство первого из афинских
граждан, Перикла (тот приходился Алкивиаду
дядей); сам по себе как личность Алкивиад был
в такой степени привлекателен и разносторонен,
что умнейший, оригинальнейший и благороднейший из мыслителей древности Сократ, сын
Софрониска, вступил с Алкивиадом в теснейшую
связь; у Потидеи и при Делии они стояли рядом
в афинском войске. Однако Сократ был не способен лучшим своим достоянием поделиться с этим
баловнем счастья, мелочно самолюбивым и с ранней юности уже находившим удовольствие в том,
чтобы быть предметом городских толков.
Алкивиаду были чужды и чувство справедливости, и сознание нравственной ответственности
за свои поступки; его тщеславие удовлетворялось
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тем, что все говорят о его необузданных проделках, и вскоре он стал этими проделками обращать
внимание народа, навязывать свою личность.
При этом он был человеком с большой силой
воли, умевшим при всякой обстановке выдвинуться и выказать свои преимущества, вызывавшим
среди своих соотечественников самые горячие
ожидания своими блестящими способностями,
а также необычайным умением подлаживаться
к обстоятельствам и пользоваться слабостями людей, угождая им и с величайшей легкостью переходя от персидской распущенности к спартанской
строгости нравов.
Особенно Алкивиад умел поддерживать в народе то монархическое стремление, которое и в республиках побуждает простолюдина увлекаться
той или другой выдающейся личностью. Когда
после заключения Никиева мира, в 420 г. до н. э.,
афиняне впервые вновь появились на Олимпийских празднествах, он добился того, что был выбран в составе торжественного посольства и въехал на арену на семи колесницах, запряженных
четверками. Этим великолепием он хотел доказать, что его родной город не обеднел от войны.
Сицилийская экспедиция

тики давно уже сделалось общим желание утвердиться на таком удобно расположенном и плодородном острове, как Сицилия, и даже обладать им.
Эти юные государственные мужи, не затрудняясь
и не останавливаясь ни перед чем, уже простирали
виды на Италию и Африку, Этрурию и Карфаген,
пренебрегая и осмеивая старые традиции и осторожную политику Перикла... Экспедиция на Сицилию — на помощь Эгесту — была решена. Брожение
в Афинах было чрезвычайное: юношество и толпа
страстно ухватились за мысль о подобном походе,
на который все смотрели как на предпринимаемый с целью завоеваний; прилив добровольцев,
желавших поступить в ряды войска, был громадный, можно было подумать, что наступает новая
эра в жизни государства. И напрасно противился
Никий, представитель традиций времен Кимона
и Аристида, осуществлению этой экспедиции, которая должна была отвлечь военные силы Афин
в такое время, когда в самой Греции нельзя было
ручаться ни за один день. Порицания Никия и его
указания на то, что это предприятие будет стоить
огромных затрат, только повредили делу; народ
удвоил затраты, предположенные Никием, и избрал его самого, Алкивиада и Ламаха, довольно
известного полководца, предводителями экспедиции, вручив им весьма обширные полномочия.

О

н-то и увлек афинский народ к невероятно
смелому предприятию, известному под названием Сицилийского похода. Повод к этому
предприятию был подан усобицей между двумя
весьма незначительными городами острова Сицилии. Один из них, Эгест, обратился за помощью
в Афины потому, что другой, Селинунт, опирался
на Сиракузы, дорийскую колонию.
Та часть афинского общества, которую можно
было бы назвать на новейшем историческом языке
«молодыми Афинами», и во главе ее Алкивиад,
жаждали политики в величавом стиле, и, под стать
их идеям, в массе приверженцев подобной поли-

Осада Сиракуз. 415 г. до н. э.

С

удивительным мастерством рисует Фукидид
ряд картин этой трагической экспедиции, целью которой был первый из сицилийских городов — дорийская колония Сиракузы. По Фукидиду можно проследить это предприятие начиная
с раннего утра того июльского дня (415 г. до н. э.),
когда войска из города направились к гавани и, после жертвоприношений, вознесенных необозримой толпой народа, направились на ожидавшие
их корабли, которые пустились в свой гибельный
путь, весело обгоняя друг друга.
Затем, по прибытии флота в италийские воды,
видна нерешительность и несогласие в среде вождей, виден перст судьбы в прибытии того государственного корабля, который должен был увезти
в отечество Алкивиада — единственного человека,
способного провести это предприятие до конца
или вовремя от него отказаться1. И вот честный,
преданный своему отечеству, но ограниченный

Тетрадрахма Селинунта.
Аверс: Аполлон, стреляющий из лука;
едет на колеснице, управляемой богиней Дианой;
реверс: Аполлон с блюдом и лавровой ветвью

1
Недруги Алкивиада воспользовались его отсутствием,
чтобы возбудить против него народ и вызвать Алкивиада в суд
по обвинению в преступлении против религии.
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Никий вынужден руководить предприятием,
которое он положительно не одобрял, которое
по своему существу вполне противоречило и его
природным свойствам, и его политическим воззрениям. Он подступил к городу после долгого
промедления, в течение которого сиракузяне имели возможность приготовиться к обороне. Весной
414 г. до н. э. начинается осада, ведется усиленно,
победа уже близка, но вскоре все изменяется.
Злой дух Афин, Алкивиад, с беспримерной
наглостью перешедший на сторону врагов и бежавший в Спарту, вступает в дело. По его наущению спартанский военачальник Гилипп прибыл
на Сицилию с небольшим отрядом, проник через
афинские линии в осажденный город, принял начальство над сиракузянами, сумел ободрить их,
и осенью того же года положение осаждающих
ухудшилось настолько, что осаду уже можно было
продолжать с надеждой на успех только в случае присылки сильных подкреплений из Афин.
Подкрепления были посланы, но Никий не был
отозван обратно: народ, жаждавший успеха экспедиции и уверенный в том, что в ней затронута
честь имени Афин, к сожалению, слишком доверял
своему малоспособному вождю.
Демосфен, приведший подкрепление из Афин,
после первой же неудачи признал, что следует отказаться от несчастного предприятия; но Никий
никак не мог решиться на этот шаг. Наконец он
решился на это, но тут лунное затмение (27 августа 413 г. до н. э.) довершило дело: жрецы объявили, что отплытие может совершиться только через
трижды девять дней. Тогда сиракузяне, пользуясь
этим невозвратно утраченным временем, загородили вход в гавань, где стояли афинские корабли,
и только победой могли проложить себе путь в открытое море — единственный путь к спасению.
Последовала битва в большой Сиракузской гавани;
описание ее у Фукидида переносит в то отдаленное
время и заставляет переживать те ощущения, которые во время этой страшной битвы переживали
сиракузяне, следившие за ее ходом со стен города
и с окружающих его высот. Приближался ли к берегу в общей сутолоке афинский корабль и экипаж
его собирался искать спасения на берегу, стоявшие там спрашивали его: не думает ли он посуху
вернуться в Афины? Когда в таком же положении
находился сиракузский корабль, сиракузяне кричали своим землякам с берега, что смерть есть
жребий всех людей и что нет смерти прекраснее,
чем на водах родного города. В конце концов афинянам не удалось прорваться в море — единственный путь к спасению был утрачен.
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Катастрофа 413 г. до н. э.

П

оследние движения афинского войска, попытка отступления внутрь острова для соединения с дружественными племенами — все это было
не более чем содрогания умирающего. Победители
преследовали афинян по пятам. Сначала была обезоружена окруженная в оливковом саду сиракузянами часть афинского войска под предводительством Демосфена; в пяти часах пути от Сиракуз,
на берегах маленькой речки Асинар, войско Никия
остановилось. Порядок был нарушен окончательно; это уже не войско, а толпа несчастных людей,
измученных лишениями и жаром, отчаянных беглецов, которым Никий, проявивший в крайности
большое самообладание, еще раз предложил сразиться и, когда они ему в том отказали, предоставил их и себя великодушию того спартиата, который руководил сиракузянами в победе.
Сиракузяне не послушали Гилиппа, который
хотел, по крайней мере, спасти вождей афинского войска: Никий и Демосфен пали жертвами
народной мести. Те из пленных, которые не погибли в сиракузских каменоломнях, были проданы в рабство; «скачущий конь», герб города
Сиракузы, был выжжен у них на лбу и указывал
на то, что свободные афинские граждане отныне
стали собственностью города Сиракузы. Немногие
из жертв этой катастрофы, которых местами можно было встретить на острове, старались снискать
себе смягчение своей горькой доли тем, что вслух
читали трогательные стихи из трагедий Еврипида, любимейшего в то время трагика афинян.
Долгая осада и заключительная катастрофа стоила афинянам не менее 8 тысяч афинских
граждан и около 200 триер; можно сказать, что
едва ли когда-либо высокомерие демократии, избалованной долгим периодом счастья, наказывалось более страшным ударом! И едва ли когда-либо более ясным всем и каждому представлялось
неудобство такого государственного устройства,
при котором в решении трудных вопросов и положений внешней политики последнее, решающее
слово принадлежит народному собранию. Каждый
видел наступление бедствия, никто — и менее всего сами полководцы — не сознавал в себе мужества
или права вовремя это бедствие отклонить или
от него отстраниться.
Вскоре после того как афинские граждане
справились с первым, потрясающим впечатлением катастрофы, они одумались и приготовились
к одной из славнейших в истории человечества
оборонительных войн, только девять лет спустя
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закончившейся взятием Афин спартанцами, после
всевозможных колебаний счастья то в ту, то в другую сторону.

оборонительный и наступательный союз, по которому Артаксерксу I, персидскому царю (с 465 г.
до н. э.), следовало возвратить все его прежние
владения на берегах Малой Азии.

Отчаянное положение
и героизм Афин

Т

ак начался третий период войны (413—404 гг.
до н. э.), главный интерес которой вращается
преимущественно около этой изумительной обороны. Несчастливый исход Сицилийского похода,
конечно, тотчас вызвал против Афин целую коалицию хищных врагов, желавших поживиться
богатой добычей. Прежние противники афинян
в Греции получили новое подкрепление со стороны сиракузян, еще не пресыщенных местью
и явившихся доказать свою признательность дорийским союзникам, оказавшим помощь их городу. К коалиции примкнули и города, участвовавшие в Делосском союзе, отпавшие от Афин
вследствие понесенного ими поражения или просто пользовавшиеся случаем выбиться из-под их
власти, потому что под влиянием Спарты во главе
управления этих городов явилась олигархическая
партия. Особенно чувствительным для Афин было
отпадение от них Хиоса (412 г. до н. э.), который
все же занимал в союзе выдающееся положение.
К этим противникам Афин присоединились, наконец, и персы. На быстро долетевшее из Суз известие о поражении афинян в Сицилии персидское
правительство ответило очень странной мерой:
царская казна вновь потребовала от двоих сатрапов Малой Азии внесения тех даней, которые никогда не платили персидскому царю греческие
малоазийские города. И уже в 412 г. до н. э. между
сатрапом Тиссаферном и Спартой был заключен

Алкивиад

Спартанцы в Аттике

К

счастью, все эти противники выказали себя
медлительными, и афиняне успели далеко
обогнать их в приготовлениях к войне: уже к концу 412 г. до н. э. они снова обладали флотом, состоявшим из 104 триер, тогда как в пелопоннесском флоте их было всего 94. Хуже всего было
то, что спартанцы, по совету Алкивиада, вместо
своих ежегодных вторжений в Аттику, заняли
в этой области местечко Декелею1, укрепили его
и поместили в нем сильный гарнизон. Это не повело непосредственно к столкновению, но было
все же чрезвычайным стеснением для афинян;
недаром Аристофан в своей знаменитой комедии
«Облака» влагает в уста Стрепсиада жалобу на то,
что «теперь нельзя даже и рабов своих выпороть
всласть — того и гляди убегут в спартанский лагерь». Известно, что и в действительности среди
рабов в Афинах эти побеги сделались обычным
делом. Вообще говоря, война около этого времени
велась очень вяло, и все были гораздо менее заняты войной, нежели интригами, в которых Алкивиаду вскоре опять пришлось играть главную роль.
Алкивиад в Персии

П

осле того как Алкивиад в течение долгого
времени пользовался при спартанском правительстве влиятельным положением полезного
советника, пришло и такое время, в которое недоверие к нему, никогда вполне не проходившее,
вновь стало преобладать. Человек он был в Спарте
бесправный, да притом стал признаваться неудобным — с ним и не поцеремонились. Эфоры вынесли ему смертный приговор. Но хитрый иониец
не дался им в руки: он бежал к сатрапу Тиссаферну
и, вероятно, при его дворе чувствовал себя лучше,
чем среди спартанцев, которых от души презирал,
как истый афинянин. И вот он задумал примириться со своим родным городом и даже готов был
предложить своим согражданам награду за это
примирение: он надеялся склонить их в пользу
сатрапа, у которого вскоре стал пользоваться большим значением.

1
Этот город находился примерно в пяти часах пути к северу от Афин.
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Политическая борьба в Афинах

Т

иссаферн в виде ручательства потребовал изменения демократического правления в Афинах в смысле преобладания аристократического
принципа. И такому изменению в данное время
действительно способствовали многие обстоятельства. После того как многие из новых людей,
подобных Клеону, Гиперболу и др., вышедшие
из низших слоев народа, привели демократию
к целому ряду неудач, древнеафинские аристократические элементы сплотились теснее. Появились
в обществе гетерии, или клубы; припомнили и то,
что несчастная сицилийская экспедиция не одобрялась одним из представителей аристократического сословия, честным и верным правительству
Никием. Многим демократическая форма правления стала казаться неудобной, и это направление
нашло себе горячего сторонника в талантливейшем и остроумнейшем из всех афинских писателей — в Аристофане.
Мир был необходим, но как же могло демократическое правление прийти к какому бы то ни было
соглашению со Спартой? Алкивиад, по-видимому,
надеялся добиться своего возвращения в Афины
при помощи олигархической партии, которая временно получила некоторую точку опоры в довольно распространенном настроении массы. Но эти
надежды рухнули потому, что Алкивиаду не удалось переманить персов на сторону Афин, и ему
перестали доверять и стали даже опасаться его.
Олигархическая партия решилась действовать
и помимо его, и — отчасти при помощи насилия,
отчасти при помощи ловкой интриги — произвела такой государственный переворот, при помощи
которого солоновское государственное устройство
было устранено и замещено олигархическим способом правления. Эту перемену старались несколько прикрыть тем, что в механизме нового
правления оставили место и для экклесии, состоявшей из 5 тысяч зажиточнейших граждан, как бы
сохранив народное собрание, и притом на довольно широкой демократической основе. Но эта экклесия никогда не собиралась, потому что право
созывать ее было предоставлено особому Совету
четырехсот (411 г. до н. э.).
Весть об этом перевороте в правлении вызвала
восстание на афинском флоте, в то время находившемся близ берегов Самоса. Слова, некогда высказанные Фемистоклом накануне Саламинской
битвы, не утратили своего значения для этих афинян: они пришли к убеждению, что здесь, за стенами кораблей, сохранилось настоящее Афинское

Изготовление гермы.
Изображение с краснофигурной
аттической вазы. 480 г. до н. э.
Мастер работает резцом,
характерным для того времени,—
тонким долотом на длинной ручке.

государство и весь строй их родного города, что
«не они, восставая против новых порядков, отпадают от города, а город от них отпадает». Так выразился один из их вождей, Фрасибул. Затем афинские моряки побратались с гражданами Самоса,
державшими сторону демократии; все поклялись
держаться демократического способа правления
и обязались вести войну с Пелопоннесом, не щадя
никаких усилий. А так как им нужен был вождь
с громким именем, а Алкивиад пользовался славой
человека, который может добиться всего, чего захочет, то они его призвали, и он принял над ними
начальство.
Возвращение Алкивиада.
Победы афинян

М

ожно сказать, что он был человеком, вполне
подходящим для такого запутанного положения. Он выказал и знание людей, и осмотрительность, и патриотизм, и сумел отстранить те крайние меры, к которым, как известно, люди именно
тогда выказывают наибольшую склонность, когда
они наименее способны привести их в действие.
Пока он посредничал, новый переворот произошел в Афинах.
Олигархия была низвержена, и прежнее государственное устройство восстановлено, причем
партия, взявшая верх, выказала большую умеренность. Тяжеловесная спартанская политика не сумела воспользоваться этим опасным кризисом.
И вот счастье как будто вновь улыбнулось утес-
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ненным Афинам: под предводительством Фрасибула и Фрасилла афиняне одержали при Абидосе
победу над пелопоннесским флотом, который все
это время оставался праздным.
В 410 г. до н. э., уже при содействии Алкивиада,
афиняне одержали вторую, более полную, победу
при Кизике (в Пропонтиде) над пелопоннесским
флотом и войсками персидского сатрапа Фарнабаза. Донесение спартанских начальников, заступивших место убитого в сражении Миндара, дошло
в своей первоначальной форме и дает отличное
понятие о лаконичном деловом слоге спартанцев:
«Кораблей нет, Миндар убит, люди голодают, мы
беспомощны, что делать?»
Лисандр. Союз с Персией

Э

ти победы способствовали окончательному
примирению Алкивиада с его согражданами,
и в 408 г. до н. э. он торжественно был возвращен в Афины. Весь город — свободные граждане
и рабы — сбежался в гавань в тот день, когда ожидали его прибытия, и толпа отнеслась к нему с тем
беззаветным доверием, которое она и в республиках, и в монархиях одинаково питает к великим
именам. Однако того доверия, которое бы его одного уполномочило стоять у кормила правления,
доверия не к таланту, а к характеру, доверия, которого не мог бы подорвать временный неуспех,
такого доверия он не встретил в Афинах; да, может
быть, и не заслуживал.
Именно такой неуспех, постигший одного
из второстепенных его военачальников (он был
тут ни при чем), привел его к падению уже в сле-

Сцены из жизни древних греков.
Изображение с древнегреческой вазы

дующем, 407-м, году, под влиянием того страшного деспотизма, который присвоила себе толпа,
в это время уже расположенная считать всякое
обманутое ожидание, всякую неудачу государственной изменой. Таким образом был устранен
единственный человек, способный успешно вести
борьбу с коалицией, основанной на тесной связи
спартанского наварха Лисандра с одним из младших членов дома Ахеменидов, Киром Младшим,
и получившей преимущество в последний год
этой войны.
Оба деятеля, и спартиат из дома Гераклидов,
и младший брат наследника персидского престола (сын Дария II, царствовавшего с 424 г. до н. э.),
были ярые честолюбцы; они и тогда уже задумали — каждый у себя дома — забрать власть в свои
руки, и потому легко сблизились. Они оба, в противоположность традициям их народов, были
людьми новейшей формации.
В Лисандре высокомерие спартиата и суровая
беспощадность дорийца соединялись с модным
в то время софистическим неверием, которое давало ему возможность, в интересах государства
или в интересах собственного преобладания, приносить вероломные клятвы всем богам и пускать
в ход ложные изречения оракулов. Он был, можно
сказать, вторым Алкивиадом на спартанской почве, с той только разницей, что ему не пришлось
поднять оружие против своей родины. Лисандр
сумел воспользоваться денежными средствами
молодого сатрапа как подспорьем для общепелопоннесского дела, но затем на некоторое время
удалился с театра войны, потому что одним из основных правил спартанского правительства была
обязательная замена одного наварха другим после
годового командования.
Кир Младший, с другой стороны, был одним
из тех весьма немногих персов, которые были расположены ко всему, что составляло основу эллинства: к «свободе», которой он до известной степени завидовал, не понимая ее сущности, наравне
с большинством всех восточных людей, но признавая в то же время все преимущества, которые
эта «свобода» давала эллинам при каждой борьбе
с азиатами. При этом у него не было недостатка ни
в персидской национальной гордости, ни в умении пользоваться восточным деспотизмом: кому
случалось проезжать по управляемой им провинции, тому нетрудно было убедиться, по множеству
встречавшихся на пути людей с обрезанными ушами или изуродованными руками, в том, как он был
быстр на расправу. Как истый перс, Кир Младший
разделял и ту злобную ненависть к афинянам,
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которую питали все персы со времен поражений,
нанесенных им во время великой войны за освобождение Греции.
Его сменил Калликратид, которого недаром
называют справедливейшим из спартанцев. Это
был действительно один из немногих избранных
людей Спарты, который еще был проникнут духом
древнеэллинского, общеэллинского патриотизма
и потому не пожелал унижаться перед персидскими вельможами. Он запер весь афинский флот
в митиленской гавани. Однако афиняне, доведенные до крайности, еще раз сумели сделать невозможное возможным. Путем величайших усилий
они успели быстро создать новый флот, который
нанес пелопоннесцам страшное поражение при
Аргинусских островах (406 г. до н. э.), и сам Калликратид пал в этой битве.
Истощение Афин

О

нем рассказывают, будто он сказал, что, по возвращении из похода, он почтет своей обязанностью позаботиться о примирении эллинов.
Но после его смерти об этом не было и речи; один
из двоих противников должен был пасть прежде,
чем можно было думать о восстановлении мира.
А между тем в Афинах наступили тяжелые дни:
полководцы, победившие при Аргинусских островах, были приговорены к смерти возбужденной
против них толпой и казнены за то, что они будто бы после победы не приняли мер к спасению
погибавших в волнах, в чем, однако, им препятствовала буря. А спартанцы между тем поставили
вновь Лисандра во главе флота: он был, в сущности, главным начальником, а другое лицо носило
только титул наварха.
Битва при Эгоспотамах.
405 г. до н. э.

В

405 г. до н. э. был нанесен последний, решительный удар. Близ Лампсака, на Геллеспонте,
при Эгоспотамах (Козьей реке), Лисандр внезапно напал на афинский флот, обманув афинян целым рядом неловких маневров, которые могли
свидетельствовать о весьма плохом состоянии
спартанской армады. Афиняне дались в обман,
и Лисандр застал их врасплох, в состоянии полной беспечности и беспомощности, так что дело,
собственно говоря, даже не дошло до сражения.
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Из большого афинского флота (180 триер) лишь
весьма немногие суда успели уйти под предводительством отличного моряка Конона, и между
ними один из трех государственных почтовых
кораблей, «Парал». Этот корабль и привез в Афины страшное известие о поражении. Всем стало
ясно, что конец близок. Не было более никаких
вспомогательных средств и никакой надежды,
когда поздней осенью того же года Лисандр со
150 триерами стал блокировать Пирей и в то же
время царь Павсаний подступил к городу с севера
с сухопутным войском. Афины долго выдерживали осаду, но, наконец, жестокий голод, вымотавший все силы осажденных, вынудил город сдаться
(404 г. до н. э.).
Мир. 404 г. до н. э.

М

ир был даром спартанцев. «Афины взяты
нами»,— так сообщал Лисандр своему правительству об этом событии. «Удовольствуемся этим
взятием»,— так отвечало ему правительство. Этот
ответ касался главным образом тех диких планов
мщения, которые теперь высказывались с разных сторон. Коринфяне и фиванцы добивались
разорения Афин, которые, по их мнению, следовало обратить в «овечье пастбище». Но это вовсе
не входило в расчеты спартанцев: они нуждались
в Афинах как в противовесе против тех чересчур
ревностных союзников, которые со временем могли сделаться их врагами. Ввиду этого спартанцы
удовольствовались разрушением арсенала и уничтожением материалов для кораблестроения; разрушена была также довольно значительная часть
городских стен.
Падение афинской демократии и подчинение
Афин Спарте было также весьма точно обусловлено. Спартанцы настаивали на том, чтобы Афины возвратились к государственному устройству
своих отцов, и всем при данных условиях было
понятно, чего, собственно, они добивались. И вот
худшие люди последнего олигархического переворота были призваны к кормилу правления
и образовали правительственную комиссию, состоявшую из 30 членов. После того как и Самос,
где демократы противились Спарте, был захвачен
Лисандром и передан в руки тамошних олигархов,
преобладание аристократического принципа и господство спартанцев в Элладе было установлено
окончательно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Преобладание спартанцев. Возвышение Фив.
Восстановление могущества Афин

Мир. Спартанская гегемония

Н

есколько десятилетий подряд Спарта стояла
во главе Греции. В одном только смысле Спарта действительно могла господствовать над этим
чрезвычайно разнообразным и разрозненным миром: в ее распоряжении было небольшое, но постоянное войско, состоявшее из настоящих воинов,
не просто прекрасно обученных и снаряженных,
но и воодушевленных сознанием собственного
достоинства. Слава, всюду предшествовавшая
этому войску, удесятеряла его силы, и, сверх того,
спартанцы всюду в городах встречали более или
менее сильную аристократическую партию, среди
которой не было недостатка в выдающихся личностях. Что же касается большинства населения,
то оно, как и после каждой большой войны, было
искалечено, запугано, подавлено, да к тому же
и Лисандр был в это время для Спарты наиболее
подходящим человеком. Он, собственно, и был
главным руководителем судеб Греции: около него
группировались по городам вожди олигархической партии, все лично ему известные; и он в ближайшие годы после падения Афин, играл точно
такую же роль, на какую некогда имел притязания
Павсаний, но только Лисандр был к ней гораздо
более способен и умел подчинять окружающих
действию своей личной тирании, прикрываясь
именем Спарты.

и набрасывать план нового государственного
устройства. Совет был оставлен в прежнем виде,
но не смел и пикнуть, потому что спартанский
гармост с отрядом войска занимал Акрополь, да,
кроме того, в распоряжении олигархов состояло
известное количество наемников, большей частью
чужеземцев, всегда готовых на всякое насилие.
Эмигранты, возвращавшиеся в Афины, ликовали. Вскоре дело дошло до того, что насилия стали
совершаться уже не по политическим причинам,
а по чисто личным побуждениям, по ненависти,
корыстолюбию и другим низким пристрастиям.
При этом утонченная злоба правителей доказывалась и на практике: так, 30 правителей ввели
в обычай, чтобы все насильственные меры, принятые по их приказанию, приводились бы в действие
именитыми гражданами, которых правители этим
путем хотели опорочить в глазах народа и вынужденным участием в их злодействах заставили
перейти на свою сторону.
Террор олигархии

Б

ольшим счастьем было то, что среди этих тридцати правителей ни один не пользовался своей
неограниченной властью с безусловным авторитетом: власть эта дробилась между двумя умными злодеями, Критием и Фераменом. Последний,

Олигархия в Афинах

А

фины представляли собой оригинальное зрелище. Положение афинского общества отчасти было подготовлено олигархическими клубами, давно уже существовавшими в Афинах. Пять
высших должностных лиц, которым без дальних
околичностей было дано спартанское название
эфоров, побудили народное собрание, еще находившееся под гнетом только что перенесенных
страданий, к выбору 30 человек, которые должны были одновременно и управлять Афинами,

Пир в богатом греческом доме.
Изображение с аттической вазы
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принимавший личное участие в недавних мирных
переговорах в Спарте и в главной квартире войск,
осаждавших Афины, отлично знал афинский народ: цель его заключалась в том, чтобы создать
прочное положение, постепенно подготовить почву для олигархии в самом народе. Он стремился
к тому, чтобы привлечь на сторону аристократического государственного устройства всех зажиточных граждан, т. е. те 3 тысячи человек из высшего слоя афинского населения, которые имели
возможность из собственных средств запастись
полным вооружением гоплита.
Этот Ферамен по складу ума был человеком
государственным; Критий же, наоборот, весьма
способный, но жесткий и дурной человек, который не затруднялся с величайшим цинизмом заявлять, что «где сила занимает место права, там
следует силой и пользоваться». Быть может, он
был прав; мудрено было переделать старую демократию в олигархию путем полюбовных соглашений и тонкостей. Более же всего он признавал
необходимым установление единства среди тридцати правителей. И вот, с необычайной дерзостью
готового на всякое преступление человека, он приказал схватить Ферамена у подножия алтаря, который находился в помещении совета, произнести
над ним смертный приговор и свести его в тюрьму,
где ему тотчас же был поднесен кубок с ядом.
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находился и Фрасибул — человек, пользовавшийся
влиянием. Когда около него собралось достаточное количество афинян, он перешел вместе с ними
границу Аттики и воспользовался удобным случаем, чтобы овладеть весьма удобно расположенной
горной крепостью Фила.
Жалкому правительству тридцати не удалось
выбить афинян из этой крепости, и, пока они пытались укрепить свое положение в Афинах, Фрасибул в одну ночь перешел расстояние, отделявшее
Филу от Пирея, и там укрепился в храме Артемиды. Сторонники тридцати под началом Крития
двинулись против Фрасибула. Произошла схватка,
в которой Критий пал, а его сторонники отступили
в Афины. Здесь между ними произошел раздор:
часть из «коллегии тридцати» удалилась в Элевсин, а оставшаяся стала в Афинах ждать спартанской помощи. Помощь эта пришла. Войско вели
сам Лисандр, его брат Либий, а немного позже появился один из царей, Павсаний, которого завалили жалобами афинские граждане, расположенные и к Спарте, и к аристократическому строю. Все
они имели полное право жаловаться, потому что
правление тридцати в своем ослеплении не щадило и этих людей. Положение дел, установившееся в Афинах, в сущности, было весьма выгодным
для спартанских интересов: олигархия в Элевсине
и демократия в Афинах...
Спартанцы решили оставить дело на произвол
судьбы и не препятствовать Фрасибулу занять Афи-

о эта победа террористической партии вскоре
привела к такому положению, когда, по весьма меткому выражению одного историка, сам
страх уже внушает мужество людям. Правители
составили список 3 тысяч граждан, которым могли доверять; этим благонадежным оставили оружие, между тем как все прочие граждане были
обезоружены. Последних стали постепенно выселять из города; многие из них были даже тайно
казнены.
Начинаются побеги из Афин; бегут сотнями,
а спартанское правительство запрещает своим
союзным городам принимать у себя беглецов
из Афин. Но из числа этих союзных городов Фивы
и Коринф были и без того раздражены грубостью
и бесцеремонностью, с которой спартанцы пользовались своим главенством; даже в самой Спарте
староспартанская партия была крайне недовольна
своеволием Лисандра, который по личному произволу разрешал все вопросы внешней политики.
Ввиду этого недовольства большое количество
афинских беглецов собралось в Фивах. Среди них

Античная мраморная статуя,
известная также под названием
«Диана Версальская»

Н

Артемида.
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Спарта довольствовалась тем, что город Афины
на долгое время был теперь исключительно предоставлен заботам о своем внутреннем устройстве;
и действительно, Афины за это время как бы вовсе
не участвовали в политической жизни Греции. Однако в 339 г. до н. э. там случилось крупное, выдающееся по значению событие, которое, впрочем, гораздо более привлекло к себе внимание потомства,
нежели было замечено современниками. Речь идет
о знаменитом процессе философа Сократа.
Кратеры для смешивания вина

ны, между тем как остаток сторонников тридцати
утвердился в Элевсине, в 4 часах пути от Афин.
При этом спартанские вожди, не ладившие между
собой, выказали себя очень неискусными политиками: им пришлось убедиться, что город Афины
легче было обратить в «овечье пастбище», как
того некогда желали коринфяне, нежели в подчиненный город, покорный велениям Спарты. В самое короткое время олигархи были окончательно
сломлены, а древнее территориальное единство
Аттики, равно как и солоновское государственное
устройство, восстановлены (403 г. до н. э.).
Восстановление демократии.
403 г. до н. э.

В

высшей степени способными в политическом
смысле, как и в высшей степени умеренными,
выказали себя в этом случае афинский народ и те
мужи, которые приняли на себя заботы по общественному управлению во время этого кризиса;
и даже возможно, что они действовали по соглашению с влиятельнейшими представителями умеренной партии в Спарте. Уничтожено было все,
что произошло во время правления тридцати,
пересмотрены были все законы, что было также
некоторой уступкой по отношению к спартанцам,
и демократия ограничена настолько, что было постановлено: никакое решение совета или народного собрания не должно быть приведено в действие
иначе как на основании закона.
В то же самое время была провозглашена полная амнистия, и все выборные присяжные, вошедшие в состав восстановленной гелиеи, должны были дать обязательство в том, что будут ее
соблюдать. Все это совершилось в течение одного
года, и архонтство Евклида (он придал свое имя
и самому году) получило, вследствие этого, весьма
важное значение (403 г. до н. э.).

…Вам, о мужи судьи, не следует ожидать ничего дурного от смерти, и уж если что принимать
за верное, так это то, что с человеком хорошим
не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти и что боги не перестают заботиться о
его делах. Также вот и моя судьба устроилась не
сама собой, напротив, для меня очевидно, что
мне лучше уж умереть и освободиться от хлопот.
Вот почему и знамение ни разу меня не удержало,
и я сам не очень-то пеняю на тех, кто приговорил
меня к наказанию, и на моих обвинителей. Положим, что они выносили приговор и обвиняли
меня не по такому соображению, а думая мне
повредить; это в них заслуживает порицания.
А все-таки я обращаюсь к ним с такой маленькой
просьбой: если, о мужи, вам будет казаться, что
мои сыновья, сделавшись взрослыми, больше заботятся о деньгах или еще о чем-нибудь, чем о
доблести, отомстите им за это, преследуя их тем
же самым, чем и я вас преследовал; и если они
будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я вас укорял, за то, что они
не заботятся о должном и воображают о себе невесть что, между тем как на самом деле ничтожны. И, делая это, вы накажете по справедливости
не только моих сыновей, но и меня самого. Но вот
уже время идти отсюда, мне — чтобы умереть,
вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее,
это ни для кого не ясно, кроме бога1.
Платон. «Апология Сократа». Фрагмент
речи Сократа после вынесения ему смертного
приговора

Гнет спартанского господства

Д

емократическое правление утвердилось в Афинах, не приведя к столкновению со Спартой.
Афины не тревожили Спарту, и в течение целого двадцатилетия спартанцы беспрепятственно
1

Перевод М. С. Соловьева.
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Сократ перед судьями.
Рисунок на тему античного сюжета

поддерживали свое господство над всей Грецией.
Эта гегемония держалась не на общем довольстве
подчиненных ей государств и городов, а более напоминала чужеземное господство. Во многих местах небольшие отряды спартанского войска под
командой гармостов, как правило, людей простых
и малообразованных, поддерживали господство
незначительной кучки местных олигархов и тем
самым способствовали не только многим насилиям
со стороны олигархии, но и широко распространяющейся порче нравов. К тому же каждый спартиат
в городах, занятых спартанскими гарнизонами,
привыкал смотреть на себя как на господина и повелителя, вследствие чего всюду существовало
полное бесправие, невольно заставлявшее сожалеть о прежней афинской гегемонии. Разумеется,
у спартанцев всюду были свои добровольные шпионы, и они своевременно узнавали, где именно недовольные пытались сплотиться для того, чтобы
произвести насильственный переворот.
Пока во главе спартанского управления стоял
зоркий и энергичный Лисандр, он умел заранее
предвидеть и предупреждать все опасности. Так,
не ушел от его руки опасный враг Спарты, Алкивиад, который пал от предательской стрелы во
владениях сатрапа Фарнабаза. Алкивиада устранили из опасения, что он мог бы воспрепятствовать
выполнению большого плана, к осуществлению
которого при помощи Лисандра готовился старый
союзник Спарты — Кир Младший.
Персидские дела. Артаксеркс II и Кир

Б

рат Кира, Артаксеркс II, еще в 404 г. до н. э.
вступил на персидский престол. Кир Младший
принадлежит к числу немногих личностей позд-

нейшего персидского мира, способных возбудить
к себе живейший интерес. Он известен не только по имени, но и по отзывам очевидцев, лично
знавших его. После несчастного для афинян Сицилийского похода наступило время для Персии
вступить в войну, столь гибельную для эллинского мира, и Кир с величайшей готовностью начал
борьбу с ненавистными Афинами. Он не только
горел желанием отомстить за все зло, которое афиняне когда-то сделали Персии, но и одновременно питал гораздо более обширные планы, мечтая
о восстановлении древнеперсидского могущества
и величия. С братом он жил не в ладах и однажды
дерзнул в такой степени прогневить царя, что его
смогло спасти только преобладающее влияние царицы, их общей матери. Артаксеркс был настолько
слаб, что вновь отправил его в Сарды, в его сатрапию. Но, конечно, сообразно общепринятым
воззрениям всех восточных монархий, Кир, провинившийся и навлекший на себя подозрение брата-царя, должен был постоянно опасаться за свою
жизнь. И вот он задумал свергнуть своего брата
с престола и, твердо уверенный в том, что Спарта
поможет ему в выполнении этого намерения, надеялся на успех своего замысла. Это и было прелюдией к знаменитому походу греков в Персию.
Битва при Кунаксе

П

родолжительная Пелопоннесская война очень
многих греков во всех местностях Эллады
выбила из обычной колеи и таким образом способствовала развитию наемничества на военную
службу, которое еще до войны в некоторых местностях, например в Аркадии, было делом обычным. При помощи такого наемного греческого
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менились, когда сатрап Тиссаферн, враг Кира,
вернулся в свою сатрапию и стал готовиться
к завоеванию ионийских городов. Для спартанского правительства защита этих городов стала
непременной обязанностью. Спартанские войска
появились в Азии, и возвращавшиеся из своего
похода наемники Кира послужили им желанным
подкреплением.
Спарта. Царь Агесилай

Греческие всадники.
С барельефов Парфенона

войска Кир Младший и задумал осуществить свой
план. 13 тысяч греков-наемников собрал он под
свои знамена и присоединил к гораздо более многочисленному варварскому войску. Наиболее влиятельным начальником греческого отряда был бежавший из Спарты Клеарх. Поход, весьма опасный
для греков, вскоре закончился неудачей, в которой
большинство персов было почти уверено.
В нескольких днях пути от Вавилона, при деревне Кунакса, на левом берегу Евфрата, войско
Кира сошлось с царским войском, при котором
находился сам Артаксеркс. Это войско было громадно по численности; однако и здесь, и с гораздо
большим блеском, чем в великих битвах Персидских войн, выказалось военное превосходство греков. Неприятель не выдержал их натиска и бежал
как стадо баранов перед хорошо обученными воинами, которыми командовал Клеарх. Но на результаты битвы это не повлияло. На другое утро
после битвы, из которой греки вышли победителями, они узнали, что в центре сражения, между
обоими братьями, царем Артаксерксом и Киром
Младшим, и их ближайшей свитой произошла
ожесточенная схватка, в которой Кир был убит.
Положение греков-победителей оказалось вдруг
совсем безнадежным. Дальнейший ход событий
продемонстрировал полную несостоятельность
персидских порядков и доказал, что та неподражаемая нравственная сила греков, на которой,
главным образом, и основывал свои расчеты потерпевший неудачу Кир, должна была в конечном
счете привести к победе.
Неудача повлекла за собой естественные последствия: к Спарте при персидском дворе стали относиться враждебно и, напротив, весьма
охотно принимали всяких интриганов из враждебных Спарте греческих городов. С другой стороны, спартанцы получили возможность воочию
убедиться в жалком положении воинской силы
Персии. Политические условия окончательно из-

Э

та политика стала проводиться более решительно при новом спартанском царе Агесилае.
Это был один из немногих спартанских царей,
личность которого предстает в точном описании
современников: небольшого роста, некрасивый,
на одну ногу хромой сорокалетний мужчина,
очень привлекательный по характеру, чрезвычайно простой в жизни, очень остроумный и в то же
время превосходный воин и искусный дипломат,
пожалуй, еще хитрее самого Лисандра, который
тем временем вынашивал далеко идущие планы.
Будучи сам Гераклидом, но не из царского рода,
он задумал добиться того, чтобы при посредстве
народного избрания царское достоинство могло
быть доступно всем Гераклидам, следовательно,
и ему. Однако удовлетворение его честолюбивых
желаний оказалось невозможным, и он задумал
править царством через лично ему обязанного Агесилая, в котором он опять-таки жестоко ошибся.
В этих видах, в 398 г. до н. э., Лисандр даже сумел
возвести Агесилая на трон при первом удобном
случае и даже в обход действовавшего порядка
престолонаследия.
Поход Агесилая в Азию

А

гесилай, которому тотчас по вступлении
на престол удалось подавить весьма опасный
заговор низших, угнетенных классов народа против знати, решил эти опасные силы использовать
для реализации определенной цели и ради этого
создал целый план внушительной внешней политики. Он собрал отличное войско и приготовился
к чисто национальному, общеэллинскому походу.
Прибыв в Азию, Агесилай занял там весьма
видное положение. Он ловко отделался от Лисандра и заставил его уважать себя. С какого рода
противниками ему приходилось иметь дело, можно видеть по тому характерному обстоятельству,
что один из двоих местных персидских сатрапов
ежемесячно платил Агесилаю известную сумму
только за то, чтобы тот не воевал в пределах его
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давно задуманное предательство. Глава фиванских
олигархов Леонтиад сам ввел спартанское войско
и их гармоста Фебида в древнюю фиванскую крепость Кадмея, и, хотя гармост вскоре был отозван
в Спарту и даже присужден к денежному штрафу
за то, что действовал в данном случае самовольно, спартанский гарнизон был оставлен в Кадмее.
В то же время Исмений, глава фиванской демократической партии, был казнен в Спарте за то,
что «состоял в отношениях с варварами и получал
деньги от персов», т. е. провинился в том самом
преступлении, на котором основывалось временное могущество Спарты.
Освобождение Фив. 379 г. до н. э.

провинции. Между тем Агесилай стал готовиться
к настоящим завоеваниям и зимой 396—395 г. до
н. э. принялся в Эфесе за обширные приготовления к походу внутрь Персии. Однако выполнение
этого замысла, по крайней мере под спартанским
руководством, почти тотчас же оказалось невозможным. При персидском дворе нашлись необходимые денежные средства и ловкий эллин,
и этого оказалось достаточно, чтобы вызвать
в Греции вооруженное восстание, которое и вынудило Агесилая вернуться в отечество. «Для того
чтобы произвести это чудо,— говорил насмешливо Агесилай,— достаточно было тридцати тысяч
стрелков!»1.
Спартанцы в Фивах. 381 г. до н. э.

И

ногда представляется, что весь полуостров, занятый греческими государствами, находился
в это время под гнетом какого-то тайного олигархо-аристократического союза, и что, где бы ни касалось дело интересов этих олигархических, тесно
связанных и сплоченных между собой кружков,
все остальные интересы отодвигались на задний
план. Ближайшим последствием установившегося в Греции порядка было повсеместное уничтожение союзов, которое, между прочим, в Беотии
вызвало сильную оппозицию, принявшую по необходимости демократическую окраску. Случилось,
что около этого времени, в 382 г. до н. э., отряд
спартанского войска проходил на север, чтобы
там, на основании условий Анталкидова мира,
воспрепятствовать образованию союза городов
в Халкидике. Спартанцы приблизились к Фивам,
и тут-то было приведено в исполнение, вероятно,
1
В этой шутке содержится намек на то, что на персидских
золотых монетах был изображен натягивающий лук стрелок.

П

ри таких порядках положение Афин было
весьма затруднительным, но зато и весьма
знаменательным. Великим счастьем для города
было то, что он вновь был укреплен и что именно
в это время, при помощи искусных военачальников и собственной сообразительности, афинянам
удалось провести некоторые военные реформы,
которые не были по достоинству оценены спартанцами.
В последнюю Коринфскую войну произошло
событие, в высшей степени важное по своему военному значению: организованное и предводимое
афинянином Ификратом новое войско, отряд пелтастов — легких пехотинцев с круглыми щитами
и дротиками, подкрепленные небольшим количеством гоплитов, вблизи Коринфа, в открытом
поле, разыскал и по большей части уничтожил
страшных спартанских гоплитов. Этот военный
эпизод ясно показал, что спартанская тяжеловооруженная пехота уже не была такой непреодолимой силой, как в прежние времена.
Вообще же в последнее время город Афины сумел опять усилиться; притом в Афинах нашли себе
приют и многие из фиванских беглецов — сторонники демократической партии в Фивах, и афинские граждане, честные и признательные, отклонили требование Спарты о выдаче этих беглецов.
Спартанскому правительству пришлось отказаться от своего требования, а укрытые афинянами
фиванцы продолжали поддерживать отношения
со своими сторонниками в Фивах, где среди демократии было много лиц, пользовавшихся большим
значением, против которых олигархи не могли
ничего предпринять. Тираны из олигархов, при
вооруженной спартанской силе, занимавшей Кадмею, и при полном согласии со всесильной Спартой, считали себя вполне защищенными от всяких
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случайностей и ничего не замечали, а между тем
в один из зимних дней 379 г. до н. э. часть фиванских выходцев, переодетых охотниками и землепашцами, покинула Афины и перешла через Киферон.
Не замеченные никем, они достигли своего родного города и условились здесь со своими
единомышленниками о некоторых необходимых
приготовлениях. В тот же вечер несколько заговорщиков, переодевшись в женскую одежду, проникло в зал пиршества, где фиванские правители
веселились на свой лад. Разыгралась истинно трагическая сцена: в руках женщин блеснули кинжалы, и все олигархи (в том числе Архий, Филипп,
Кефисодор, Леонтиад) были разом умерщвлены,
отчасти на этом пиршестве, отчасти в своих домах. На другое утро фиванские граждане узнали
о случившемся, а между тем из Афин прибывали новые толпы фиванских выходцев, и уже были
приняты меры к штурму Кадмеи. Спартанский начальник гарнизона Сфодрий не стал его ожидать
и капитулировал. На обратном пути ему пришла
в голову несчастная мысль загладить свою неудачу
внезапным захватом афинской гавани. Но его попытка не удалась, а последствием было лишь то,
что фиванцы и афиняне заключили между собой
союз против пылающей мщением Спарты.
Спартанцы сначала обратили гнев против Фив,
и Афины воспользовались благоприятным временем для возобновления своего прежнего Ионического морского союза. К союзу примкнула довольно значительная часть городов, расположенных
по побережью и островам Эгейского моря. И этот
второй союз был уже основан на гораздо более
либеральных началах, нежели первый. Важным

условием в новых отношениях афинян и их союзников было то, что окончательное решение всех
насущных вопросов было предоставлено союзному
совету, состоявшему из уполномоченных всех городов союза. При этом было допущено не только
либеральное, но и не совсем разумное положение,
по которому каждый из городов союза, и большой,
и малый, одинаково пользовался правом одного
голоса в союзном совете. В то же самое время внутренние реформы, военные и финансовые, шли
в Афинах своим чередом, и вскоре у Афин появился значительный флот, против которого Спарта
ничего не могла выставить.
Возвышение Фив. Эпаминонд

В

ообще говоря, Беотия среди остальных греков,
и особенно среди афинян, не пользовалась
особенно лестной славой. Беотийцы слыли за людей вялых и не очень способных, пристрастных
к чувственным наслаждениям, предававшихся до
излишества обжорству и пьянству, чего за остальными греками не водилось. Однако народ был честолюбив, как это можно видеть в произведениях
фиванца Пиндара (521—447 гг. до н. э.), который
всю свою поэзию посвятил исключительно прославлению победителей на народных состязаниях
в Олимпии, Коринфе, Дельфах и Немее. Возможно, не по вине народа, а из-за особых условий его
жизни свойственное этому народу честолюбие до
того времени не находило надлежащего удовлетворения. Теперь же представились самые благоприятные к этому условия, да сверх того на долю
города выпало особое счастье — между выдающимися вождями фиванцев появились два в высшей
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степени замечательных мужа — Пелопид и Эпаминонд, которые весь свой народ сумели воспламенить тем одушевлением, которое вдохновляло их.
Пелопид играл главную роль в эпизоде освобождения Фив от олигархии в 379 г. до н. э.; Эпаминонд
либо преднамеренно был оставлен заговорщиками в стороне, чтобы избавить его от последствий
возможной неудачи, либо по какой-нибудь другой
причине сам держался вдали от заговора и принялся за дело только на другой день после умерщвления олигархов, когда был поднят вопрос об
упрочении успеха устранением спартанцев.
Именно Эпаминонд был наиболее замечателен
из этих двоих деятелей. Его дух преобладал над
всеми и всем давал направление. Его деяния побуждают видеть в нем мужа необычайных дарований, отмеченного, подобно Периклу, от природы печатью царственного величия. Как и Перикл,
Эпаминонд в равной степени был наделен и необычайной широтой взгляда и замысла, и необычайной настойчивостью в выполнении задуманного. По складу ума философ и патриот-идеалист,
он даже не представлялся опасным в глазах своих
товарищей-олигархов, людей недалеких и беззаботных, и не возбуждал в них никаких подозрений.
Эпаминонд и Агесилай. Война

Р

азумеется, что после переворота 379 г. до н. э.
отношение Фив к Спарте стало враждебным.
Неприязненные отношения продолжались несколько лет и не приводили ни к чему решительному. Между тем фиванцы не теряли времени:
по указанию Эпаминонда — хотя и против условий
Анталкидова мира — они заняли свое прежнее положение во главе союза беотийских городов. Несчастный город Платеи еще раз сделался жертвой
фиванской политики (372 г. до н. э.), и его население вынуждено было искать себе защиты за стенами дружественных ему Афин. Афиняне, несколько
напуганные тем, что творилось у них по соседству,
после разорения Платей даже выказали некоторую
склонность к сближению со спартанцами.
Весной 371 г. до н. э. выборные от городов Пелопоннесского союза, по обычаю, собрались в Спарте, которая умела по-своему понимать условия
Анталкидова мира. Поскольку на это собрание
явились посланные и уполномоченные от других
государств, заседания обратились в конгресс мира,
и, по предложению афинского посла Каллистрата,
условия Анталкидова мира были приняты за основу общего соглашения. Эта основа сама по себе
уже исключила все так называемые гегемониче-
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ские притязания. Было даже постановлено, что
пелопоннесских союзников Спарты нельзя принуждать к оказанию помощи спартанцам в их войнах. Но это постановление, конечно, было только простой формальностью и не могло изменить
отношений могущественной Спарты к ее мелким
и слабым союзникам. Главным же ядром всех обсуждений был вопрос о положении беотийских
городов и их отношении к Фивам. Вопрос этот,
однако, был поднят только по окончании совещаний конгресса, когда уже все собирались скрепить
его решение присягой. На вопрос о беотийских
городах Эпаминонд отвечал, что они поставлены
точно в такое же отношение к Фивам, как и лакедемонские города к Спарте. При этом он в качестве
фиванского посла заявил, что желает присягнуть
в соблюдении мира на суше и на море не иначе как
от имени всей Беотии. Но большинство присутствовавших на конгрессе не считали возможным
допущения такой аналогии, которую предложил
Эпаминонд. Это большинство главным образом
стремилось как раз к уничтожению Беотийского
союза, а если это не удастся — к обвинению фиванцев в честолюбивых замыслах. Таким образом
оказалось бы, что фиванцы или, по крайней мере,
их правители являются главным препятствием
для общего умиротворения Греции.
Поднялись споры — обнаружился раздор,
и дело дошло до личностей. Эпаминонд, далеко
превосходивший Агесилая во всех отношениях,
давно уже возбудил к себе ненависть этого спартанского царя, который и позволил себе резкую
выходку: когда Эпаминонд, на вопрос об автономии беотийских городов выдвинул в виде противо-
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веса вопрос об автономии городов лакедемонских,
царь вычеркнул Фивы из списка городов, которые
должны были пользоваться миром.
Битва при Левктрах. 371 г. до н. э.

В

сущности, это было равносильно объявлению
войны, и начало военных действий не замедлило. Спартанский царь Клеомброт, который находился с войском в Фокиде, получил приказание
двинуться против Фив и, вероятно, также постарался найти себе союзников между беотийскими
городами. Впрочем, все полагались на военную
мощь Спарты, и тем более могли полагаться, что
у фиванцев не было союзников. Обоим государствам предстояло вступить в единоборство, в исходе которого почти не сомневались, полагая, что
победа останется на стороне того, кто постоянно
был сильнейшим. Те же неблагоприятные предположения существовали у многих в лагере Эпаминонда. Всем бросались в глаза различные дурные предзнаменования, старались даже обратить
на них внимание Эпаминонда. «Конечно,— отве-

чал он,— на знаменья богов следует обращать внимание, но может ли быть что-либо лучше смерти
за отечество!»
Все, кто предсказывал неблагоприятный исход предстоящей битвы, упускали из виду, что
воинское искусство в последнее время продвинулось вперед и давало возможность гениальному полководцу свободнее распоряжаться своими
силами, допуская много новых неожиданных
комбинаций. Именно из-за этого битва, которая
произошла в июле 371 г. до н. э. при беотийской
деревне Левктры, оказалась совсем не похожей
ни на какие битвы, когда-либо происходившие
в Греции. В прежних битвах дело обычно решалось на правом крыле, где ставились лучшие силы,
отчего правое крыло считалось даже почетным
местом в строю. Эпаминонд же, наоборот, правому
крылу дал значение части, предназначенной только для обороны, а решительный удар подготовил
на левом крыле. Это левое крыло он чрезвычайно
усилил и выдвинул вперед, а правое, слабейшее,
несколько отодвинул назад. В этом и заключалось
построение знаменитой косой фаланги — успех ее
на этот раз был блистательным.
Поражение спартанцев, если рассматривать его
с материальной стороны, было весьма тяжким, потому что в битве пали их царь и 400 спартиатов. Но
гораздо более ужасным, почти смертельным для
Спарты было нравственное действие этого поражения. Это была первая победа малого войска над
значительно более сильным спартанским войском
в открытом поле. После такой победы для давно
уже всюду накипевшей ненависти против Спарты
открылась полная возможность проявиться во всей
силе... Поражение при Левктрах было таким, что
Спарта уже никогда больше не смогла оправиться
и вернуться к своему прежнему положению.
Походы Эпаминонда в Пелопоннес

С

трашнее всего для Спарты было то, что ее победителем стал человек, решивший беспощадно
воспользоваться плодами своей победы и вполне
на это способный. Эпаминонд получил от суда амфиктионов вынесенный ими обвинительный приговор против Спарты — за некогда совершенный
совершенно беззаконный захват Кадмеи — и занялся последними приготовлениями к тому, чтобы уже в Пелопоннесе нанести смертельные удары
в самое сердце спартанского могущества. В 369 г.
до н. э. он двинулся через Истм: теперь у него уже
не было недостатка в союзниках, и даже в самом
Пелопоннесе к нему примкнули аргивяне, арка-
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IV в. до н. э.

дяне и другие. Он смело прошел через теснины,
некогда так тщательно охраняемые, с сильным
войском вступил в Лаконию, и впервые женщинам Спарты пришлось увидеть на лакедемонской
земле огни неприятельского стана.
На этот раз, однако, завоевание Спарты не удалось «хитроумному мужу» — так называл его Агесилай, его враг, руководивший защитой Спарты.
Возможно, Эпаминонд счел, что это завоевание
будет стоить слишком больших жертв, которых,
в сущности, не заслуживало, тем более что у него
всегда было в руках средство подорвать могущество этого враждебного Фивам государства.
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фиванцем. Новый город воскрес в самом центре
Мессении, у подножья Итомы.
Военное превосходство фиванцев, равно как
и необходимость для их собственных союзников
в Пелопоннесе их поддержки, проявились во втором (369 г. до н. э.) и третьем (367 г. до н. э.) походах Эпаминонда в Пелопоннес. С другой стороны,
на севере Фивы подчинили своей власти Фессалию
и Македонию. Кроме того, Эпаминонд счел необходимым обеспечить себе союз с Персией, и фиванские послы Исмений и Пелопид (367 г. до н. э.),
выдвинувшие при персидском дворе достаточно
веские доводы, заимствованные ими из истории
Фив, в пользу сближения Персидского царства с их
родным городом, добились в Сузах акта, которым
Персия признавала вновь созданные в Пелопоннесе государства, а вместе с тем утверждала за Фивами значение руководящего государства
Вскоре после этого (в 364 г. до н. э.) один из двоих фиванских вождей, Пелопид, сошел со сцены.
В одном из походов в Фессалию против ферского
тирана Александра, Пелопид слишком поддался
порыву своего рыцарского мужества и ненависти к врагу, врубился в ряды неприятелей и пал,
прежде чем свои успели прийти ему на помощь.
Над его трупом завязалась ожесточенная битва
и окончилась победой фиванцев. Эпаминонд же
был в это время в полном расцвете сил и вынашивал смелый план создания морской силы для
фиванцев, которые всюду начинали проявлять
свое могущество и охотно шли за своим великим
вождем по пути смелой завоевательной политики,
к которой воодушевлял их гений Эпаминонда.
Смерть Эпаминонда. Мир

Новые государства: Аркадия
и Мессения

П

ройдя через весь полуостров до города Гифия,
самой крайней гавани лакедемонского южного побережья, Эпаминонд, всегда оригинальный
и изобретательный в политике, вызвал к жизни
два новых государства. Он образовал федерацию
из аркадских городов и создал для нее особый, искусственный центр в виде главного города вновь
возникшей Аркадии, Мегалополя. Одновременно
с этим было восстановлено давно разрушенное
Мессенское государство и посреди него создан новый город Мессена. Давным-давно погашенный
жертвенный огонь на алтаре Зевса Итомейского
был вновь зажжен, и отовсюду потомки храброго
и несчастного народа стали возвращаться на свою
прекрасную родину, возвращенную им великим

Р

азумеется, дела в Пелопоннесе вскоре вновь запутались, потому что у каждой из этих маленьких областей были свои старые пограничные счеты или племенные раздоры с соседями. Однажды,

Тетрадрахма Мессении.
Аверс: голова Деметры в венке из колосьев;
реверс: Зевс, правой рукой мечущий молнию,
а на левой держащий орла
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Мраморное надгробие критских
наемников-лучников.
IV в. до н. э.

в 364 г. до н. э., дело дошло даже до того, что на самых Олимпийских играх, во время 104-й Олимпиады, в самом священном месте всей Эллады
разразилась кровавая распря между аркадянами,
аргивянами и частью афинян, с одной стороны,
и элидянами и ахейцами — с другой. В четвертый

раз вступил тогда (в 362 г. до н. э.) Эпаминонд со
своим стройным войском в Пелопоннес.
В его войске, кроме беотийцев, были и фессалийцы, и локры, и отряды из других частей Греции.
Еще раз он попытался, обманув Агесилая ловким
маневром, врасплох напасть на Спарту. Но быстроногий вестник успел вовремя известить Агесилая
об опасности, грозившей Спарте, и Эпаминонд,
уже достигший торговой площади города, должен
был повернуть назад. Решительная битва произошла на плато между аркадскими городами Тегеей
и Мантинеей и получила название Мантинейской
(362 г. до н. э.).
Победа в этой битве осталась на стороне фиванцев и их союзников, но Эпаминонд не пережил
этой победы; в упорной, ожесточенной битве между фиванской и спартанской пехотой, которая долго не приводила ни к какому ясному результату,
Эпаминонд был смертельно ранен копьем. Рассказывают, что, когда он услышал, что в битве пали
многие мужи, пользовавшиеся его доверенностью,
но о которых ничего, кроме их имен, неизвестно,
он сказал: «Ну, так вы должны заключить мир».
И действительно, не было никого, кто мог бы его
заместить,— и потому мир был заключен. Но это
был мир чисто формальный, так как он признал
только существующее положение дел и узаконил
его временное существование.

КНИГА IV

ВЕК
АЛЕКСАНДРА
ВЕЛИКОГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Македонское царство и эллинская независимость. Филипп и Демосфен

Введение

В

се авторы, излагавшие историю греков в виде
отдельного, самостоятельного целого, совершенно правильно заканчивали ее 338 г. до
н. э.— годом, в который эллинская свобода была
сражена «македонским Аресом» на напитанной
кровью равнине Западной Беотии; трагической
личностью эллинского оратора Демосфена заключается история греков. Далее, при Александре Великом и его преемниках, Эллада стала уже иной,
просветленной, одухотворенной, проникнутой
не автополитическими, а космополитическими
стремлениями. Многие из историков, занимавшиеся исключительно историей Греции, например Нибур, Грот, Курций, о последних ее годах,
когда происходила борьба греков с Македонским
царством, излагают ее ход с таким же теплым сочувствием к побежденным, с каким рассказывают
о победоносной борьбе греков с персами. Но при
Гермес.
Античная мраморная
статуя, найденная
при раскопках
в Олимпии

изложении всеобщей истории, в которую история
Греции входит лишь как часть, задача изложения
несколько изменяется. История человечества есть
история прогресса, а эта геройская борьба против
исторической судьбы, борьба, которой величественная и прекрасная личность аттического оратора придала столько достоинства и благородства,
была не более чем агонией. Историческое право,
право нового, многообещающего, животворного
развития, было на стороне македонского оружия,
а потому будет правильней, утешительней и справедливей рассматривать эти последние дни греческой независимости как вступление, подготовительный акт нового, наступающего века.
Македонское царство

М

акедонское царство, общей площадью около 65 тысяч кв. километров, лежало к северу
от Фессалии и вообще находилось вне кругозора
греков. С трех сторон окруженная суровыми горными кряжами, с четвертой стороны Македония была
обращена к морю. В этой части, с равниной, орошаемой четырьмя реками — Галиакмоном, Лудием,
Аксием, Стримоном,— земледелие вознаграждало
труд земледельца и питало более многочисленное,
нежели в горных частях Македонии, и более развитое, сообразно более легким условиям жизни,
население. Береговую полосу греки заняли своими
колониями, которые, особенно греческие города
на Халкидике, полуострове, тремя зубцами далеко
вдающемся в море, служили центрами весьма развитой и богатой культурной жизни.
Македонский царствующий дом поддерживал
в стране единство разнородных элементов и некоторую устойчивость внутренней жизни, а при
этом содействовал дальнейшему прогрессу страны. Этот царский дом, по преданию, вышедший
из Аргоса, своим родоначальником считал Геракла. Эллинское происхождение этой династии
не подлежало сомнению и признавалось всеми.
Ее представители постоянно посылали торжественные посольства на общеэллинские торжества

Век Александра Великого

в Олимпии и вообще усердно заботились о поддержании отношений с эллинским миром. Македония
быстрее пошла по пути прогресса только со времен
царя Архелая (412—398 гг. до н. э.), который стал
проводить эллинизацию страны по определенному плану и сознательно внедрял ее; при его дворе
были греческие знаменитости — поэт Еврипид,
живописец Зевксис; Архелай проложил дороги
во всех направлениях, укрепил страну в наиболее
слабых пунктах, создал арсеналы, поддерживая
при этом земледелие и торговлю. Местная знать,
еще очень самостоятельная, постепенно свыклась
с этой царской властью, которая здесь более чем
где-либо олицетворяла собой единство, прогресс
и порядок; и масса населения крепко держалась
династии своих царей, хотя среди ее представителей, при вступлении на трон почти каждого нового царя, происходили династические усобицы.
Настоящего царя Македония получила в лице
Филиппа, третьего сына царя Аминты. Он не предназначен был царствовать, т. к. его несовершеннолетний племянник имел гораздо больше прав
на трон, но он не очень этим затруднился, да и времена были бурные. И вот в 359 г. до н. э. он вступил
на трон в обход всяких прав.
Устранив некоторых более или менее опасных
соперников, отразив толпы варваров, вторгшихся в Македонию с явным намерением воспользоваться неурядицами, сопряженными с переменой
правления, и прочно утвердившись на престоле,
Филипп стал приводить в исполнение свои обширные завоевательные планы, о которых ни один его
предшественник и помыслить не смел. От такого
проницательного человека, как Филипп, не могла укрыться ни чрезвычайная слабость греческих
республик, ни полное бессилие Персидского царства. Не ускользнуло от него и то, хотя и скрытое,
но общераспространенное влияние монархической идеи, которое сказывалось во всех явлениях
времени и наиболее очевидно выразилось в том
значении, которое так неожиданно получил персидский царь в решении вопросов внутренней политики Греции. Ксенофонт недаром называет свой
век периодом неурядиц и беззакония. Действительно, этот мир маленьких греческих государств
нуждался именно в судье и разрешителе их нескончаемых тяжб.
Царь Филипп

В

этом мире дальновидному честолюбцу открывалось громадное поле деятельности,
и для осуществления обширных планов требо-
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валась небольшая, но надежная сила. Такую
безусловно надежную силу без особого труда Филипп создал у себя на родине. Здесь до
него царила такая неразбериха, что все охотно пошли за царем, который наконец положил предел этой гибельной для всех смуте.
Филипп, с одной стороны, сплотил все военные силы страны, придав войску изумительную
организацию, а с другой стороны, не упускал
из вида возможности распространения своей власти на море, побуждая греческие города то силой,
то лаской к оказанию ему помощи в создании македонского флота. Если же у него был замысел отнять у персов Малую Азию до реки Галис или даже
до сирийских проходов, то для этого ему необходимо было быть не только македонским царем,
но и владыкой всей Греции: он не мог оставить
у себя в тылу этот мир беспокойных маленьких
государств, легко поддающийся возбуждению.
Мало того: вся политика македонских царей издавна была направлена на подчинение богатых
сил греков — сил, многие из которых уже можно
было купить на рынке, а другие нетрудно было
приобрести иными, более утонченными способами. Притом положение дел и в соседней Фессалии,
и в самой Греции было таким, что сильному государю, который захотел бы вмешаться в их дела,
нетрудно было найти и предлог, и всегда готовых
союзников.
Греция с 362 г. до н. э.

В

Греции же, в момент вступления Филиппа
на престол, дела находились в таком положении: значение Спарты было окончательно подорвано победами Эпаминонда и их последствиями.
Фивы, несмотря на эти победы, после смерти своих
великих вождей не могли удержать за собой первенствующего положения. Афины были вовлечены
в весьма опасную борьбу с некоторыми городами,
отпавшими от нового основанного ими морского
союза (357 г. до н. э.), и эта война в 355 г. до н. э.
закончилась весьма невыгодным для Афин миром,
по которому пришлось эти отпавшие от них города и острова (Кос, Хиос, Родос и Византий) признать независимыми государствами.
Затруднительным положением Афин, единственного государства, у которого были ясная политическая программа и вполне определенные
интересы, Филипп воспользовался, чтобы приобрести на севере основанный некогда афинянами
город Амфиполь, и не возвратил его, хотя и вступал в переговоры.
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Афины и Демосфен

М

ожно прийти к заключению, что в Афинах
тогда еще не совсем разучились понимать политику в широком смысле. К тому же в то время
она приобрела себе выразителя в лице еще молодого (едва ли 30-летнего) деятеля Демосфена,
который несколько лет тому назад впервые выступил с речью в народном собрании при разборе
важного по политическому значению финансового
вопроса.

Демосфен родился в 384 г. до н. э. недалеко
от Афин. Его отец, зажиточный оружейник Демосфен Старший, умер, когда сыну было 7 лет.
Благодаря наследству Демосфен Младший был
обеспечен, однако его опекуны быстро растратили весьма значительное состояние. После
достижения совершеннолетия он потребовал
от опекунов отчета, а когда выяснилось, что от
отцовских денег практически ничего не осталось, потребовал возмещения через суд. Процесс
длился много лет. Демосфен добился возвращения лишь малой доли наследства, но в суде молодой человек проявил ораторское мастерство,
которое не осталось незамеченным.

Демосфен, путем долгого и ревностного изучения, подготовился к призванию оратора по государственным вопросам и достойно завершил собой
ряд великих государственных мужей свободной
Греции. Он имеет полное право на это высокое
место, так как идеальные воззрения соединились

Чекан для монет
царя Филиппа
Македонского

в нем с практичностью и способностью верно оценивать все достижимое и возможное.
Политика, которую Демосфен предлагал своему народу, легко могла привести к успеху, тем
более что планы Филиппа были исключительно
его личными честолюбивыми притязаниями.
Но, конечно, с той минуты, когда борьба против
Македонии стала руководящей идеей политики Демосфена, для ее осуществления появилась
большая помеха: он не мог быть деятельным
участником этой борьбы, как некогда Мильтиад,
Фемистокл, Кимон, Перикл и как его противник,
царь Филипп,— не мог потому, что не был ни воином, ни полководцем... Он был только оратором
и знатоком финансов, управления, внешних отношений государства и, может быть, именно потому
склонен недооценивать то, что составляло силу
Филиппа, а именно военную сторону. В этом отношении Демосфен, кажется, был действительно
идеалистом. Он верил в возможность порыва, который бы вновь, как в былые дни, увлек граждан
на поле битвы, и даже побуждал их к тому своими
пламенными речами. Он как будто не понимал,
что те времена давно минули и поле битвы принадлежало теперь постоянным, правильно обученным армиям.
Другую трудность он, конечно, не мог не признавать, но не мог ее устранить, хотя в ней, собственно, и заключалась вся тайна окончательного
решения борьбы. Филипп в своей деятельности
один произносил решающее слово и мог хранить
его в тайне от всех, пока не наступало время привести планы в исполнение. В Афинах ни о какой
тайне не могло быть и речи, и, прежде чем будет
принято какое-либо решение, нужно было выдер-

Родосская монета.
Богиня Ника изображена
с пальмовой ветвью и диадемой.

