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В ъ источникахъ для исторіи Аѳинъ V и IV вв. до Р.
Хр. мы, какъ извѣстно, прямыхъ указаній на количество
всего народонаселения Аттики не встрѣчаемъ, за то указанія
на число гражданъ, обязанныхъ служить въ конницѣ и
гоплитами, или составляющихъ экипажъ флота, совсѣмъ не
такъ рѣдки, а въ концѣ ІУ вѣка Димитріемъ изъ Фалера
даже была произведена перепись всего взрослаго мужского
населенія Аттики. Поэтому, чтобы опредѣлить количество
всего гражданскаго народонаселенія Аттики, необходимо уста
новить количественное отношеніе между нимъ и гражданами,
обязанными нести военную службу
или между нимъ и
гражданами, имѣющими право посѣщать народное собраніе ) .
Въ первой половинѣ X I X вѣка принимали, что число
всего гражданскаго населенія относится къ числу гражданъ
мужчинъ старше 18 лѣтъ, какъ 4 : 1 или даже какъ 4 Ѵ г : 1 ) ,
теперь же почти в с ѣ историки, слѣдуя Белоху ) и Эд.
Мейеру ), принимаютъ, что въ Аттикѣ V и IV вв. до Р.
Хр., какъ и вообще въ классической древности, граждане
мужского пола старше 18 лѣтъ составляли не меньше
третьей части всего гражданскаго народонаселенія. — Какъ
Белохъ такъ и Эд. Мейеръ при этомъ указываютъ на
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Отъ 18 до 60 лѣтъ.
Включая въ это число и эфебовъ.
Böckh I * стр. 49.
Bevölkerung der griech.-röm. Welt, стр. 41—54.
Forschungen zur alten Geschichte, II стр. 163.
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нынѣшнюю Францію, г д ѣ изъ 1 0 0 0 жителей 6 8 0 старше
18 лѣтъ
и г д ѣ мужчины старше 18 лѣтъ действительно
составляютъ около Ѵз всего народонаселенія ). Эд. Мейеръ )
къ этому еще прибавляетъ: „Es ist möglich, dass in Folge
der hygienischen Zustände und der jedenfalls weit grösseren
Kindersterblichkeit das Verhältnis für die höheren Altersklassen
in Griechenland noch günstiger war, als in Frankreich".
Только что приведенное мнѣніе великаго историка,
однако, едва ли соотвѣтствуетъ дѣйствительности, по край
ней мѣрѣ оно не примѣнимо къ Аѳинамъ Пятидесятилѣтія.
В ъ Аѳинахъ, несмотря на большую смертность дѣтей, на
которую указываетъ Эд. Мейеръ, не смотря на то, что ново
рожденный дѣвочки иногда выбрасывались родителями, не
смотря на ужасныя потери, понесенныя аѳинянами на поляхъ сраженія и стоющія имъ за указанный періодъ отъ 2 0
до 3 0 0 0 0 воиновъ изъ гражданъ ), между тѣмъ какъ количе
ство всѣхъ взрослыхъ мужчинъ гражданъ въ это время едва
ли много превышало 6 0 0 0 0 человѣкъ, несмотря на то, что
именно въ это время тысячи аѳинянъ отправились жить въ
клерухіи и колоніи, между тѣмъ какъ попасть въ число
аѳинскихъ гражданъ метойку или иностранцу было весьма
трудно, — въ промежутокъ времени отъ Персидскихъ войнъ
до Пелопоннесской войны гражданское населеніе всетаки
увеличилось и увеличилось довольно значительно ). Это
явленіе служитъ доказательствомъ, что аѳинскіе браки во
время Пятидесятилѣтія еще были очень плодородны, можетъ
быть даже плодороднѣе, чѣмъ въ нынѣшней Германіи или
ж
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1) Ср. Bister, Wörterbuch der Volkswirtschaft, I стр. 60.
2) Во Франціи количество мужчинъ только немногимъ меньше коли
чества женщинъ; въ 1890 г. тамъ на 1000 мужчинъ приходилось 1007
женщинъ. Ср. Elster, Wörterbuch der Volkswirtschaft, I стр. 822.
3) Ср. Ed. Meyer, Forschungen zur alten Geschichte, II стр. 163.
4) Ср. Ed. Meyer, Forschungen zur alt. Gesch. II стр. 181 и 182.
5) По Белоху приростъ составляетъ отъ 1 5 % до 4 0 ° / прежняго
населенія, по Эд. Мѳйеру, который для времени Персидскихъ войнъ даетъ
очень высокую цыфру, всетаки еще 1 0 % .
о
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Аегліи. Дѣтей, слѣдовательно, до Пелопоннесской войны
въ Аѳинахъ было много и старшіе возрастные классы уже
по этой одной причинѣ должны были находиться въ количественномъ отношеніи въ менѣе выгодномъ положеніи,
чѣмъ въ нынѣшней Францш, гдѣ количество народонасе
ления уже почти не измѣняется, и молодое поколѣніе по
сравненію съ старшимъ весьма немногочисленно.
Нѣкоторое вліяніе на количественное отношеніе возрастныхъ группъ имѣетъ и то обстоятельство, высылаетъ
ли какая либо страна колонистовъ, или она сама ихъ
ііринимаетъ.
Такъ какъ выселяется сравнительно больше
взрослыхъ, чѣмъ дѣтей, то это въ количественномъ отношеніи не выгодно для старшихъ возрастныхъ классовъ той
страны, которая ихъ высылаетъ, а выгодно для той, которая
ихъ принимаетъ.
В ъ этомъ отношеніи гражданское населеніе Аттики V вѣка ) и нынѣшняя Франція представляютъ
прямыя противоположности: Аттика высылала колонистовъ,
нынѣшняя Франція же ихъ въ болынемъ количествѣ при
нимаетъ, чѣмъ высылаетъ ).
Большое вліяніе на количественное отношеніе возраст
ныхъ классовъ имѣетъ и средняя долгота жизни: чѣмъ
сКорѣе старшее поколѣніе сходитъ со сцены, тѣмъ, конечно,
его положеніе въ количественномъ отношеніи менѣе вы
годно.
В ъ нынѣшней Франціи средняя долгота жизни,
сравнительно, велика, и процентъ старыхъ людей тамъ
больше, чѣмъ въ какой либо другой странѣ современной
Европы ). — Какова была средняя долгота жизни въ
Аттикѣ V вѣка, мы, конечно, въ точности установить не
можѳмъ, но въ виду ужасныхъ потерь, понесенныхъ аѳиня1
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1) Къ мѳтойкамъ это не относится: ихъ вѣроятно тогда больше при
бывало, чѣмъ уходило.
2) Ср. Elster, Wörterbuch der Volkswirtschaft, I стр. 367.
3) Изъ 1000 жителей во Фравціи (1886 г.) 123 были старше 60 лѣтъ,
въ Германіи (1890 г.) — 80, а въ Авгліи (1880) — 79. Ср. Elster, Wörter
buch der Volkswirtschaft, I стр. 60.
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нами въ сраженіяхъ этого періода, вѣроятно, что она, по
крайней мѣрѣ для мужчинъ, не была очень велика ); да
и гигіеническія условія, которыя такъ вредно отзывались
на жизнь малолѣтнихъ, едва ли способствовали достиженію
глубокой старости народною массою. — Статистика показываетъ ), что въ современной Германіи въ наилучшемъ
положеніи относительно смертности находятся жители де
ревни, среднее положеніе занимаютъ жители столицы и
вообще болынихъ городовъ и въ наихудшемъ положеніи
находятся жители городовъ средней величины. — Города
Аттики, какъ Аѳины и Пирей и болыпія деревни вродѣ
Ахарнъ, въ гигіеническомъ отношеніи едва ли могутъ быть
сравниваемы даже съ городами средней величины нынѣшней
Германіи, а между тѣмъ именно въ нихъ въ У вѣкѣ и
жила чуть ли не половина всего гражданскаго народонаселенія Аттики. Это, конечно, должно было отражаться
невыгодно и на средней долготѣ жизни, такъ что и въ
этомъ отношеніи Аттику V вѣка едва ли можно сравнивать
съ нынѣшней Франціей. — Кромѣ того очень возможно,
что средняя долгота жизни въ классической древности
вообще была меньше, чѣмъ въ наше время; къ такому
результату, по крайней мѣрѣ, пришелъ Белохъ, изслѣдуя
могильныя надписи древней Италіи ).
Группировка народонаселения по возрастнымъ классамъ
въ Аттикѣ до начала Пелопоннесской войны скорѣе уже
напоминаетъ группировку народонаселенія въ нынѣшней Германіи или Англіи, съ тою, однако, разницею, что вслѣдствіе
большей смертности дѣтей, ухода многочисленныхъ гражданъ
въ колоніи, а, можетъ быть, и меньшей средней долготы
жизни народонаселеніе Аттики увеличивалось не совсѣмъ
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1) Отдѣльныя лица при этомъ, конечно, могли достигать весьма
глубокой старости.
2) Ср. статью Карла Баллода въ Bulletin de l'institut international
de statistique за 1904 г. (Томъ XIV выпускъ II стр. 401-411).
3) Ср. Beloch, Bevölkerung, стр. 47 и слѣд.
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такъ быстро, какъ въ нынѣшней Германіи или Англіи ), а
вслѣдствіе того, что старшіе возрастные классы, особенно
мужчинъ, быстрѣе сходили со сцены, ихъ отношеніе къ младшимъ группамъ населенія въ количественномъ отношеніи
было еще менѣе выгодно, чѣмъ въ нынѣшней Германіи или
Англіи. — В ъ Англіи изъ 1 0 0 0 жителей старше 18 лѣтъ
только 6 7 7 ) , т. е. около Чі всего народонаселенія, въ Германіи — 6 8 9 . Для Аттики V вѣка до Р. Хр. цифра Чч
поэтому скорѣе уже будетъ слишкомъ велика, чѣмъ слишкомъ мала.
Что же касается численнаго отношенія между мужскимъ и женскимъ поломъ, то, обыкновенно, количество муж
чинъ и женщинъ почти одинаково, и колебанія въ ту или
другую сторону рѣдко превосходятъ 1 0 % . В ъ современной
Ввропѣ вообще женщинъ нѣсколько больше, чѣмъ мужчинъ,
и только Италія и Балканскій полуостровъ въ этомъ отноше
ны представляютъ исключеніе ) . И въ классической древно
сти, повидимому, въ количественномъ отношеніи не было боль
шой разницы между мужскимъ и женскимъ поломъ, такъ
какъ ученые древности на женщинъ смотрѣли, какъ на поло
вину всего гражданскаго народонаселенія: оХ цкѵ уйр уиѵаіхеі;
rjfltau fxkpoq r&v eXsoHpwv*),
тѣмъ не менѣе возможно, что
женщинъ вообще было нѣсколько меньше, чѣмъ мужчинъ ).
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1) Въ нывѣшней Греціи народонаселение умножается весьма быстро.
Въ промежутокъ времени отъ апрѣля 1889 г. до октября 1896 г. оно под
нялось съ 2,187,208 чѳловѣкъ на 2,433,806 чел., увеличиваясь такимъ образомъ на приблизительно 1 , 5 % въ годъ. — Ср. Bulletin de l'institut inter
national de statistique, т. XII вып. II стр. 75). Въ Англіи (1871—1880) оно
увеличивается на 1,32% въ годъ. (Ср. Elster, Wörterbuch der Volkswirt
schaft I стр. 367), въ Германіи (1875-1895) на 1,01 %, а во Франціи (съ
12 апр. 1891 по 29 марта 1896 веего на 0,46%) только немного больше
0 , 1 % въ годъ. (Ср. Conrad, Handwörterbuch der Staatswissenschaften
Suppl. II стр. 194).
2) Ср. Elster, Wörterbuch der Volkswirtshaft, I стр. 60.
3) Ср. Elster, Wörterbuch der Volkswirtschaft, I стр. 822.
4) Arist. HoXixtxot. 1260 ь..
5) Нѣкоторое вліяніе въ этомъ отношѳніи имѣло и выбрасываніе
воворожденныхъ, которое не было запрещено закономъ: выбрасывалось
больше дѣвочекъ, чѣмъ мальчиковъ.
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Такой перевѣсъ мужчинъ, однако, можно допустить только
для молодыхъ возрастныхъ классовъ: ряды мужчинъ рѣдѣли гораздо скорѣе, чѣмъ ряды женщинъ, и потому въ
старшихъ возрастныхъ группахъ женщины въ количественномъ отношеніи должны были равняться мужчинамъ, или
даже превосходить ихъ *). Во всякомъ случаѣ невѣроятно,
чтобы среди гражданскаго населенія старше 18 лѣтъ жен
щинъ было меньше, чѣмъ мужчинъ.
Итакъ если лица старше 18 лѣтъ среди гражданскаго
населенія Аттики V вѣка составляли не больше Чі его, а
число женщинъ старше 18 лѣтъ приблизительно равнялось
числу мужчинъ этой возрастной группы, то ясно, что
взрослое мужское населеніе Аттики составляло около / ?
всего гражданскаго народонаселенія Аттики, и что для
опредѣленія послѣдняго нужно число гражданъ умножать
не на 3, какъ принято въ послѣднее время, а на ЗѴг.
2

1) Доказательствомъ того, что именно въ старшихъ возрастныхъ
классахъ положеніе женщинъ въ количественномъ отношеніи выгоднѣе,
чѣмъ въ младшихъ, можетъ служить слѣдующая таблица изъ народной
переписи, произведенной въ Германіи 1 дек. 1890 г.
мужчинъ
женщинъ
моложе 15 лѣтъ
35,93 °/„
34,39%
отъ 15 до 30 лѣтъ
26,16 %
25,66 %
старше 30 лѣтъ
37,91%
39,95%
(Ср. Bull, de l'lnstit. internat. de stat. XII т. 2 вып. 31 стр.).

