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Е г о  В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в у ,  

Милостивейшему Государю, 
I 

1 ' 

СЕРИЮ СЕМЕНОВИЧУ УВАРОВУ, 
2 

Господипу Министру Народиаго ПросвЪщенгя, Члену Государст-
веннаго Совета, Сенатору, Президенту ИМПЕРАТОРСКОЙ Ака
демии Наукъ, Почетному Попечителю Университета Вольнаго 
города Кракова, Действительному Тайному Советнику, Орденовъ: 
Св. Равноапостольнаго Великаго Князя Владнм1ра 1-ой степени, 

Св. Александра Невйкаго, БЪлаго Орла, Св. Анны 1-ой сте
пени, съ алмазными украшешлми, и Св. 1оанна 1еруса-

лимскаго Кавалеру — 

I 
> I 

съ гдубочайшпмъ высокопочиташемъ, сердечною 
благодарности» и искреннею преданностью, 

посвлщаютъ 

ЗТГр^иоимесл. 



ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ. 

Эта книга доказываеть явно, что въ Дерпт-
скомъ Университет^ Русскш языкъ составляетъ 
уже не преходящую необходимость полноты 
курса, но предметъ изучешя добровольнаго и 
основательнаго. Она является зр-Ьлымъ пло-
домъ заведетя, ГД"Ё , такъ недавно, мощное 
выражеше Правительства, живая связь вс^хъ 
гражданскихъ сношенш, — отечественное слово, 
исполинское, какъ великая наша родина, неис
тощимо разнообразное, какъ страны, имъ огла-
шаемыя, оставалось неизв11стнымъ, наровне съ 
любымъ заглохшимъ наргЁЧ1емъ степей азшскихъ, 
о которомъ до образованнаго М1ра доходятъ, слу
чайно, сбивчивые слу\н* по иеточнымъ преда-
шямъ. Трудно поварить, а такое изумительное 
невЪд'Ёше существовало долго въ храме наукъ, 
на разстоянш только трехъ сотъ верстъ отъ 
северной столицы, средоточ1я умственныхъ, 
нравственныхъ и вещественныхъ силъ Имперш, 
гд-Ь д-Ьйствовалъ Ломоносову гд-Ь гремела лира 
Державина, где золотымъ потокомъ струилась 
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речь Карамзина, где Жуковскш пЬлъ свои вдох
новенные гимны, где разцвелъ дивный Пуш-
кинъ, где попечительные МОНАРХИ, щедрою 
десницею, лелеяли каждый опытъ, нодвигавппй 
впередъ развит1е нашей Литературы. Теперь, 
воспитанники здешняго высшаго училища уже 
въ состоянш приготовить къ печати, по-русски, 
значительный трудъ, и, въ конце минувшаго 
года, двое изъ нихъ: Г. Г. Шмидтъ и Яухци, 
удостоились получить , отъ ФнлосоФскаго 
Факультета, первый — золотую, вторый — 
серебряную медали , за прекрасное ръшеше *) 
задачи о простейшемъ и более строгомъ по
рядке въ спряжешяхъ нашихъ глаголовъ. 

Сей нереворогъ, благодетельный, важный 
во многихъ отношешяхъ, указанный Августей
шею Волею ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, произ
веденный, съ такою мудрою предусмотритель-
ностпо, съ такою дальновидною твердост1ю, Его 
Высокопревосходительствомъ , Тосподиномъ 
Мшшстромъ Народнаго Просвещешя, СерНемъ 
Семеновичемъ Уваровымъ, при неутомимомъ, 
обдуманномъ наблюденш главнаго Начальника 
округа, Его Превосходительства, ЕвстаФ1Я 
Борисовича КраФштрёма, переворотъ, коего я, 
во дни перелома, имелъ завидную честь быть 
непосредствениымъ, хотя не слепымъ оруд1емъ, 
совершился менее, нежели въ семь летъ. 

Это врем"я, самое тяжкое и скучное моей 

*) Оба эти Газсуждешя будутъ скоро изданы. 

\ * . . 
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жизни, я провелъ въ глухой, мало заметной 
снаружи, но постоянной, можно сказать, еже
часной , мелочной борьбе съ закоренелыми, 
тамъ и сямъ возникавшими, личными предраз-
судками, съ немымъ, безотвЪтнымъ упорствомъ, 
СЪ неприветливою суровостью, СЪ ХОЛОДНОСТ1Ю 

убшственною, въ борьбе, подобно медленному 
яду, изнуряющей все силы ума и души. 
Единственнымъ утешешемъ, въ скользкомъ по-
ложен1И, служила мне мысль, что я, по край
нему моему разумешю, исполняю высовдя пред
начертания Правительства, и что Мужъ Госу
дарственный , поставленной ВЪНЦЕНОСЦЕМЪ 

въ верховные руководители общей образован
ности нашего отечества, мною доволенъ. 

Еще въ 1837-мъ году, я предложилъ Г. Г. 
моимъ слушателямъ, вместо отрывковъ и от-
дельныхъ, какъ собственныхъ, такъ и пере-
водныхъ статей, которыя они мне подавали 
прежде, предпринять нечто целое, более обшир
ное по объему, более занимательное по вну
треннему значешю. Повествовательный слогъ 
Исторш казался мне особенно приличнымъ 
моему намерешю и легчайшимъ, для письмен-
ныхъ упражнешй въ языке. Избравъ творетя, 
въ этомъ роде: Лео, Беккера, Мюллера, Гри-
зара, Пёлица, пользующаяся Европейскою из-
вестностпо ; отличающ1яея, почти безъ изъятая, 
светлымъ взглядомъ на происшеств!Я и яснымъ, 
простымъ изложен1емъ, я советовалъ Г. Г. 
Студснтамъ почерпать изъ нихъ извлечешя, 
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перелагать, взаимно дополнять ихъ, сокращать, 
совокуплять, переработывать. Молодые люди 
принялись за дело съ охотой, съ рвешемъ. 
Мало по малу стеклось чрезвычайное изобил1е 
матер1аловъ ; но они были неправильны, 
смешаны: одно являлось слишкомъ простран-
нымъ, другое недостаточнымъ, третье не шло 
къ четвертому, и т. д. Привести это въ над-
лежащш порядокъ , отлить, изъ разноглас-
ныхъ, иногда, частей, произведете, соразмерное 
въ подробностяхъ, я поручилъ Г. Г. Варади-
нову, Соболевскому, Семенову и Сахарову. 
Они дали всему стройный видъ, отбросили 
ненужное, связали раздробленное, принаровивъ 
содержаше къ соответственной раме. Мое со-
действ1е ограничилось поправкою техъ местъ, 
где спайки разсказовъ, писанныхъ многими 
лицами, угловато бросались въ глаза; где речь 
имела непр1ятную шероховатость, и, наконецъ, 
самымъ издашемъ книги, представившимъ, не
ожиданно, здесь, затруднешя, едва вероятный. 

Судьбе угодно было, въ две разныя эпохи 
обновлетя, на двухъ противоположных^ кра-
яхъ Имперш: въ Ришельёвскомъ Лицее *) и 
въ Университете Дсрптскомъ, назначить меня 
поборникомъ Русскаго Слова. Этотъ жребш 
одушевлялъ меня терпешемъ, и я, изъ круше-

* ) См. Одессйй Адьманахъ, на 1840-ой годъ, стран. 28, 36, и въ 
6-омъ Сына Отечества, за 1842-ой годъ, стран. 33 и 
другая, въ статьА: Уъастгс Одессы на поприщтъ наук«. 
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шя бренныхъ надеждъ моихъ въ м1ре, унесу 
съ собой въ могилу благо, которое ничьи кри
вые толки, ничье легкомысленное суждеше не 
въ состоянш отнять у меня: — благородное 
сознате, чуждое притворнаго смирешя, напы-
щеннаго паче гордыни, чуждое, также, занос
чивой хвастливости, сознате, что я жилъ не 
вовсе по-пустому; что не все семяна, брошен
ный мною въ плодотворную почву, увяли, или 
вырваны недоброжелательствомъ, и, что, въ 
тесномъ круг-б деятельности, я извлекъ не
сколько пользы для моихъ единоземцевъ изъ 
слабыхъ способностей , дарованныхъ мне 
Богомъ. 

МшСОМЛЬ РозбсрёЪ, Доктор* Философш, Орди
нарный Профессор«, Адъюнкт* ИМПЕРАТОР
СКОЙ Академш Наук«. 

Печатать позволяется. 
Дсрптъ, Мая 18-го ДПЯ, 1843. 

Иеисоръ Замснъ, 

'4 



Отъ участвовавшихъ въ составленш Очерка 
всеобщей исторш древняго мгра. 

I •место отдельныхъ упражнений, исчезаю
щих^ незаметно, мы, по совету Г. Профессора, 
М. П. РОЗБЕРГА ,, предприняли значительный, 
по силамъ нашимь, трудъ: Очерка Всеобщей, 
Исторш. 

Причины, побудивнпя насъ къ этому, еле- ' 
дующ1я: разематривая отечествснныя руко
водства къ познашю бытописанш, сравнивая 
оныя съ произведешями сего рода германскими, 
мы, иногда, замечали некоторыя упущешя, 
желали составить нечто более полное и, рас-
пространивъ кругъ занятш господствующимъ 
языкомъ Государства, присовокупить, съ темъ 
вместе, свою лепту, хотя бедную, къ бога
тому итогу сведенш о прошедшемъ. 

Съ такою целио, мы старались: 1) дать, 
по возможности, верное понят1е о царствен-
ныхъ особахъ во всехъ векахъ и у всехъ на-
родовъ; 2) избегать многослов1я и не пускаться 
порицать или превозносить известное лице, не 
изобразивъ, напередъ, его делъ. Часто, даже, 
описывая собьпче, мы не искали никакого за-
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ключешя, предоставляя суждешс самимъ чита-
телямъ; 3) мы хотели, чтобы разсказъ нашъ 
касался не только происшествш, но и местно
стей, придающихъ ему наглядную, осязаемую 
действительность: важнымъ обстоятельствамъ 
служили, нередко, рамами — города, селешя, 
горы, долины, берега морей, рекъ, и случайности 
ихъ поясняютъ многое, раскрывая новое зре
лище предъ глазами и унося воображеше туда, 
где действовали поколешя угаснувния. Кому 
не пр1ятно будетъ посетить, мысленно, поля 
мараоонсшя, поприще игръ олимпшскихъ, 
улицы роскошныхъ Аоинъ и великолепнаго 
Рима, возсоздать палаты Августа или Нерона ? 
Мы обрисовывали подробно, сколько позволя
лось услов1ями сочинешя, страны, прославлен
ный знаменитыми учеными, художниками и 
поэтами, урочища, блиставния памятниками 
изящнаго, запечатленный подвигами мужей 
великихъ; 4) при изложенш повествовашя, 
мы останавливались только на важнейшемъ, 
необходимомъ для связи, пропуская, или обоз
начая лишь слегка то, что не имело сильнаго 
ВЛ1ЯН1Я на родъ человеческш; 5) особенное 
внимате мы обращали на нравственное со-
стояте державъ : духовныя начала какого-
либо общества суть корень и цветъ его раз
вита , где , часто, все, безъ изследовашя 
внутреннихъ двигателей, кажется темнымъ, 
неожиданнымъ, загодочнымъ. Въ этомъ отде-
леши, читатели иайдутъ вероисповедание пле-
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менъ, обстановку ихъ жизни, обычаи, торговлю, 
объемъ просвещены, словесность, науки и 
искуства. Конечно, мы не могли начертать 
полной картины образовашя, не могли пред
ставить тщательнаго обзора древностей, миео-
лог1и, художествъ, довольствуясь только въ 
собственномъ смысле самостоятельнымъ, резко 
отличительнымъ; 6) мы не вдавались въ раз-
су ждешя, выводы и наведешя, не соображали 
прагматически, почитая это несовместнымъ съ 
предположенною нами метою. Самая книга 
показываетъ, что мы составили ее, какъ 
средство — более занимательно упражняться 
въ языке и какъ руководство для людей, начн-
нающихъ посвящать себя въ тайны минувшаго. 
Во всякомъ случае, мы ограничивались яснымъ, 
простымъ разсказомъ. Можетъ быть, некоторые 
скажутъ, что въ тесныхъ пределахъ нашей 
исторш собрано слишкомъ много предметовъ; 
что они обременительны для памяти. На это 
отвечаемъ смело: нашъ векъ, ходъ мышлешя, 
всеобщее направлеше умовъ къ изысканно ис
тины, согласное стремлете къ высокому, сте
пень , занимаемая Росслею, любознательность, 
сродная юношеству ея, требуютъ везде сораз-
мернаго, но, посильно, богатаго запаса сведенш, 
а знаше прошедшаго истолковываетъ настоящее 
и пророчитъ о будущемъ. 

Уверены, что нашъ трудъ заключаетъ въ 
себе не столько хорошаго, сколько неудовлетво-
рительнаго ; однако, если онъ удостоится благо-
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склоннаго взгляда снисходительности, и не 
встретится какихъ - либо особепныхъ препят-
СТВ1Й , мы приступимъ къ приведстю въ по-
рядокъ его продолжешя. ВмФняемъ себе въ 
священную обязанность, воспользовавшись ука-
затями людей , основательно разумЪющихъ 
д!>ло, съ рачительностпо изменить все, что они 
найдутъ сбивчивымъ, неточнымъ, неумФстнымъ. 
Так1я замЪчашя послужатъ намъ правилами, при 
обстоятельномъ изложенш исторш Средней, 
НОВОЙ И Новейшей, которое уже почти совер
шенно готово въ целости, но еще не довольно 
обработано; теперь, какъ опытъ, является въ 
свФтъ только очеркъ Древней. 

Повторяемъ: мы имели въ виду составить 
лишь краткое учебное руководство всем1рнаго 
бытопиеашя, и, повинуясь образцовымъ изслф-
дователямъ, не заботились о томъ, чтобы статьи, 
исключительно, принадлежали намъ: иныя мы 
заимствовали изъ тФхъ источниковъ, кои, по 
нашему мнЪнио, вели насъ ближе къ главному 
содержашю, другая развили по - своему, и ве 
многое есть наша собственность. Усердный 
трудъ сен, первое печатное доказательство, что 
Студенты Дерптскаго Университета не по
верхностно занимаются Русскимъ языкомъ, мы 
убеждены, будетъ радушно принять, хотя за 
одно доброе нам^реше. 1Л йекш!, \чге8, 1атеп 

1аис1ап{1а то1ип1а&. 
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^^сторгя есть наука, излагающая важныя лро-
нсшеств1я, коихъ память сохранилась въ преДантяхъ, 
лЬтонпсяхъ и очищена историческою критикою. 

Слово исторгя происходить отъ греческаго гла
гола 1Стооб1у, что значить извещать, повествовать, 
ивыражаетъ такъже нечто случившееся, происшеспае, 
обыкновенно же разсказъ или новость. 

Сгя важпая паука, действуя иа образование ума 
и сердца, раскрывая предъ глазами величественную 
картину жизни нравствегшаго шра, научая проникать 
во мракъ мииувшаго, питая и поддерживая силы ду
ховной жизни, приподымая наконецъ отчасти завесу 
будущаго, руководя въ настоящему приносить высо
кую , несомненную пользу. Изъ исторш познаемъ 
мы, что такое Божественное ПровидЪнге, подъ разно
образными, загадочными и условными видами, подъ 
различными свойствами времени и пространства; чи
тая ее, мы слЪдимъ за тЬми ужасными переворотами, 
которымъ «Творецъ, направляя все къ лучшему, ыод-

ч ,'-'1 
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вергалъ родъ человеческш; изъ нея научаемся по
знавать истинную ц^ль, настоящее предназначеше — 
стремленье къ совершенству — и жизнь человека; 
съ сей священной книгть народов?,, говоря словами 
Карамзина, находимъ примеры, достойные подра-
жантя и примеры гибельнаго зла; разсматривая ихъ 
причины, следствгя, укрепляемся въ добродетели. 
Повелитель, чтобы управлять, и повинующейся, что
бы постигать возвышенную цель законовъ, должны 
ивучать сей источникъ нравственности и развитая 
умственного. Изследоваше и оценка свойствъ нашей 
души суть главныя основашя благоразум1я, а истор1я 
есть итогъ опытовъ и руководство къ изученно по-
добныхъ намъ существъ. Она содержитъ назидатель-

% ч 

ные уроки для частнаго человека и мужа государ
ственная, воспламеняетъ любовь къ отечеству, за-
ставляетъ мыслить юношу, услаждаетъ минуты старца, 
и приготовляетъ новыя поколешя на службу чело
вечеству. 

Но мы не извлечемъ той пользы, которую должна 
принесть истор1я, не поймемъ этой науки, если 
обратимъ внпмаше на одни собымя и упустимь изъ 
виду хронологгю, географш и статистику, сш по-
соб1я, безъ коихъ исторгя темна, нестройна и сбив
чива; а потому разсмотримъ здесь, хотя вкратце, 
что излагаготъ сш три науки, необходимый для * 
бытописашя и познакомимся, сколько будетъ воз
можно, съ постепеннымъ ихъ образовашемъ. 

I. ХРОНОЛОИЯ излагаетъ виды числешя вре-
менп и чрезъ то даетъ средства распределять проис-
шсств1я по векамъ. Большая часть народовъ опре
деляли время по - своему. Обыкновенный явлешя : 
день, ночь, утро, вечеръ, служили древнимъ первою 
основною мерою. Время отъ одного полнолушя до 
другаго, заключая известное число дней, составляло 
месяцъ. Весна, лето, зима и осень, безпрестанно -
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повторяясь, дали человеку понятге о годе. Годы ^ 
разделяются на солнечные и лунные. Лунный годь 
(основанный на обращешяхъ луны) по астрономи-
ческимъ наблюден1ямъ нмеетъ 354 дня, 8 часовъ, 
48', 58" и 12'"; солнечный годъ (основанный на обра-
щенш землп около солнца) разделяютъ на 365 дней, 
5 часовъ, 48', 51" и 6'". Раздробивъ этотъ годъ на 
12 частей, получимъ 12 солнечныхъ месяцевъ, изъ 
коихъ каждый состоять изъ 50 дней, 10 час. 39', 3" 
и 4Т". Но, чемъ собственно начинаются сутки, еще 
до сихъ поръ неопределено въ точности. Одни счи-
таютъ вечерь переходомъ къ следующему дню ; другое 
принимаютъ полночь, иные восхождеше и захожден!е 
солнца. Условное число годовъ составляетъ циклъ 
(напр. олимшаду, люстръ). Несколько цикловъ, 
считаемыхъ отъ какого - либо важнаго происшеств1я, 
составляютъ перюЭъ. Эпоха есть достопамятное 
происшествге, случившееся въ исторш какого-либо 

4  народа и давшее последующимъ происшеств1ямъ но
вое направление. Эрою называется летосчислеше, 
коего годы начинаются отъ какой - либо важной 
эпохи, напр. отъ Сотворешя Игра, Рождества Хри
стова и. т. п. Въ древшя времена каждый народъ 
имелъ свою особенную эру. Упомянемъ о хроноло-
Г1ЯХЪ древнихъ и новыхъ. 

1. Египтяне первые разделили солнечный годъ 
на 12 тридцатидневныхъ мееяцевъ и пять высокос-
ныхъ дней. • Начало сего года, означавшееся восхож-
дешемъ созвезд1я пса, совпадаетъ съ 29 числомъ 
августа. По прошествш только 1461 года, этимъ 
самымъ днемъ начинался египетскга годъ. День, 
отъ восхождешя солнца, они разделяли на 12 неров-
ныхъ часовъ. Египтяне имели много эръ, изъ коихъ 
одне начинались царствовашемъ известныхъ госу
дарей ; другое восшествгемъ на престолъ некоторыхъ 
династш. 

1 * 

I 
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2. Л'алс)егщи имели две эры: а) илвуходолосо-
рова Ссъ 24. Февраля 747 года до ]>. X ), кажется, 
въ общежитш не употреблялась. Ь) Со времени вла
дычества Македопянъ приняли греческо македонское 
разделение года, а съ темъ вместе и новую эру 
(Аег-а Л1ехапс1гша Р. 8е1еис1с1огиш) ; оиа начиналась 
победою Селевка Никатора надъ Деметргсмь Полгор-
кетомъ т. с. съ 50., октября 312 до Р. X. Эта эра 
долгое время существовала въ Сирти • сами святые 
отцы нерваго столетия принимали се; даже теперь 
сохраниласьчопа у сиршскихъ христьанъ. 

5. Евреи, определяя начало дня или сутокъ за-
хожденгемъ солнца, считали въ педели 1 дней, а въ 
году 12 месяневъ, изъ коихъ одни имели 29, другое 
30 дней. Въ историческихъ книгахъ, во времена 
Моисея, они считали время поколешями, а потомъ 
ио годамъ царствовашя государей или по годамъ 
пноплеменнаго ига. Иногда считали по энохамъ, 
какъ то: отъ исхода изъ Египта (около 1500), отъ 
построешя храма соломонова (около 1000 летъ), пле-
неюя вавилонскаго (около 586) и. т. д. ио смерти 
Александра Македонскаго до XI. столеНя они при
нимали въ частной жизпи селевкидову эру (512 до 
Р. X.) Вт» этоже время ведутъ они свое летосчислеятс 
отъ СотЕорешя Мгра н считаютъ 5761 годъ до хри
стианской эры пли до Рождества Христова. 

4. Треки. Каждое греческое племя имело свои 
собственный годъ ; но намт» известепъ только атти-
геекгй. До временъ Солона сей годъ содержалъ 12 
тридцатндневныхъ месяцовъ. Солонъ разделилъ ме
сяцы : одни 11а 29, друг1е на 50 дней. Отъ этого 
нроизошелъ лунный годъ. Для ураг.нешя его съ 
солнечнымъ <5ъ1лъ принять двугодичный циклъ съ 
высокосньшъ мЪсяцомъ, нмевшимъ 22 дня; но какъ 
не доставало еще 6 часовъ, то приняли четырего-
дичный циклъ съ двумя высокоспыми месяцами , 



изъ коихъ первый во второмъ году содержалъ 22, а 
другой въ четвсртомь 23 дня. Клеостратъ, родомъ 
изъ Тенедоса, около 500 до Р. X., для соверщеннаго 
уравнеша солнечнаго года съ лунньдмъ, ввслъ 8-лЬг-
нш циклъ> раздЪлявипйся на 09 МЬсяцовъ съ висо
косными въ 3, 5 и 8 годахъ. Известный летоиоьь 
циклъ составлялъ 19 лунныхъ деть, въ числе коихъ 
было 1 летъ съ 13-ю месяцами. По этому циклу, 
годъ имЬлъ 365 дней, 6 часовъ и превышалъ 19 лун
ныхъ летъ 9 х!ч часами. Эго летосчислеме было при
нято въ Аоинахъ въ 432 году, и вскоре примеру 
Лонпяпъ последовали многге гречесше народы. — 
Спустя 100 летъ, Каллиппь предложилъ новый циклъ, 
содержавшей въ себе 4 цикла Менота и весьма сбли
жавшейся съ юлтанскимъ летосчислешемь ; нСо 76 
летъ сего цикла превышали 16 юлёанскихъ только 
12 часами. Такой цнклъ быдъ принять го всехъ 
странахъ обширной Македонской Мопархш. Няяархъ 
ввелъ около 100 до Р. X. еще совершенивйшее лето-
счислеше 5 цнклъ его заключалъ 4 каллиппсвыхъ 
цикла безь одного дня, и составлялъ 304 года, изъ 
коихъ каждый имелъ 365 дней, 6 час., 55', 12" и 
различался отъ нынешняго астрономического года 
6', 26". Но С1е летосчислеш«э на распространилось 
ио Грецш. Месяцы были следующ!е: а) лЬтте: 
гекатомбайонъ, метагейттокъ, боедромюнъ ; б) осен-
ше : шанепсьонъ, маймактерюш, посейдеонъ ; в у  знм-
ше : гамемонь, аи&еестершнъ, элафеболюкб ; г) ве-
сенше : минихюнъ, оергелюнъ и скиррофоршнъ. Въ 
высокоспомъ году посейдеонъ повторялся. Месяцъ 
разделялся на ±ри декады ; день начинался восхож-
денхемъ солнца и заключалъ 24 часа. До эт-зму сле
довали только астрономы: ибо въ общежитш день 
определяли естественными явлешями, ддкъ хо: вое-
хождешемъ, захождешемъ солнца и яроч. ЛЬто-
счислслГе, введенное въ государствам, нодорешшхъ 
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Александромъ Македонскимъ, отличалось отъ атти-
ческаго только т.Ьмъ^ что первые дни аттическаго 
года не совпадали со днями македонскаго и месяцы 
начинались иначе. 

Общей эпохи для лЪтосчислешя Греки не имЪли, 
а годы ихъ получали назвашя отъ правительство-
вавшихъ особъ въ каждом ь государств^ : такъ напр. 
въ Аоинахъ отъ архонтовъ, а у Спартанцевъ отъ 
первыхъ эФоровъ. 

Мы уже сказали, что намъ известно только 
аттическое лЬтосчисленге, а именно такъ называемое 
тагтог Рагшт. ГраФъ Арундель купилъ найденные 
на островЪ ПаросЪ камни, извЪстньгё подъ именемъ 
таг-тог Рагшт, и подарилъ оксфордскому универси
тету. На сихъ камняхъ вырезаны важнЪЙнпя проис-
шеств1Я Грещи отъ переселешя Кекропса до архонта 
Дюгнета (246 до Р. X.) съ опред-Ъленгемъ времени. 
По нимъ Кекропсъ прибыль въ Грещю въ 1562 до 
Р. X.; а ежегодныхъ архонтовъ избирали съ 687 до 
Р. X. Летописцы сами определяли эру въ своихъ 
сочинешяхъ; такъ Геродотъ считалъ перходами че
ловеческой жизни, изъ коихъ три составляли сто-
лЬт1е; а Оукидидъ годами пелопонесской воины. 
Со времени Александра Македонскаго начали вести 
лЪтосчислеше но олимпшскимъ играмъ. Съ 888 года, 
пли отъ Ликурга, сш игры праздновались по поста-
новлешямъ Ифита, и победоносцы записывались 
только съ этихъ поръ. Первымъ изъ нихъ былъ 
Коройбосъ. КсеноФонтъ не зналъ еще этого лЪто-
счислешя. Полибш, жившш около 146 до Р. X., 
первый ввелъ его въ употреблеше. 

5. Римляне. Древнейшее раздЬлеше года, назы-
ваемаго ромуловымъ, Римляне заимствовали, по сло-
вамъ Нибура, отъ Этрусковъ. Годъ сей состоялъ 
изъ 10 мЪсяцовъ, неровнаго числа дней, и заключалъ 
304 дня. Нума ввелъ новое раздЪлеше, а именно но 
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течению луны, нрибавивъ 29-ти дневный январь и 
28 дневный Февраль. Месяцы были слЪдукшця: 
Лаииагп1§ 29 й. Маг1ш$ 31, АрпНия 29, Ма^з 21, (^шп-

1Ш$ 31, Лишив 29, 8ех(Ш8 29, Вер1етЪег 29, Ос1оЬег 31, 
1ЧоуетЪег 29, ОесетЪег 29, РеЪгиапив 28. Децемвиры, 
пололшвъ считать Февраль между январемъ и мартомъ, 
определили тотъ порядокъ мЪсяцевъ, который упо
требляется до сихъ поръ. Годъ Нумы состоялъ изъ 
355 дней, разнствовалъ . отъ обыкновеннаго луннаго 
года 15 час. и былъ менЪе солнечнаго 10 V* д. Ио 
сему положено было прибавить послЪ 23 Февраля во 

-второмъ годЪ высокосный мЪряцъ изъ 22 дней (тег-
сейопшв); а къ 4-му изъ 23 дней нослЬ же 23 Февраля. 
Но поелику и этнмъ не могли возстановитъ согласгя, 
то около 190 до Р. X. ввели 24-л1тнш циклъ , ис-
ключивъ высокосный мЬсяцъ (изъ 23 дней) съ 1-мъ 
днемъ. Жрецы мало обращали вниман1я на это л:Ьто-
счислеше. ЮлЫ Цесарь, будучи главнымъ жрецомъ, 
(ропИГех тахипив), норучилъ исправить календарь 
александршскому астроному Сосигену. Годъ Соси 
гена состоялъ изъ 365 д. и имЪлъ въ каждомъ 4-мъ 
году послЪ 23 Февраля высокосный день. 

х  л ^ ^ 
. 

Римляне определяли начало дня восхожденхемъ 
солнца, а въ позднЪйыпя времена ночью, и разделяли 
его на 24 часа. Довольно часто употребляли также 
естественное раздЬлете дня (тане, а(1 тепсИет, ше-
псНев, <1е тепсНе, воНз осса8и§) и ночи (уеврег, рп'та 
1'ах, сопйстшт, сопсиЫит, пох т1етре81а, ай тесНат 
пос!ега, те «На пох, Де тесНа нос!е, §аШсшшт). Воины 
делили день на 4 \1§Пае или стражи. Римляне имЬли 
2-хъ родовъ календари, 1аз11 (ибо са1епс1агшш значить 
совершенно другое); одинъ изъ нихъ содержалъ 
списокъ всЪхъ дней праздничныхъ и рабочихъ (Лее 
ГавИ, ргоГевй, т1егс181), судебныхъ (<Нез ГавИ, пе^азИ), 
иесчастныхъ («Нее а4п) и до 302 года до Р. X. былъ 

4 
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тайною жрецовъ. Другой былъ календарь дамашши 
(1аз1д ги§1ш). 

Къ ?шлс8шмъ цакламъ принадлежитъ 1и81гит 
(изъ 4-хъ л'Ьть) и 8аеси1иш (изъ 100, а по мнЬнгю 
другнхъ. г;д.ъ 110 л1>т'ь). Во времена царей эра на
чиналась вероятно восшествхемъ на престолъ ̂  а съ 
508 года у е. но нзгнанш Тарквишевъ, годы полу
чали паи мен о ваше от'ъ консуловъ пли намЬстниковъ 
ихъ. Это лЪтосчислеше существовало до Юстива, 
то есть до 505 г. но Р. X. Безъ всякаго сомнЪн я, 
оно не могло быть нрапильнымъ, ибо консулы не 
всегда въ надлежащее время вступали въ свою долж
ность и слагали се, хотя жрецы записывали послЪ 
сш годы въ аппа̂ ез гаахиш т. е. въ велнкхя л'Ьтопн' И 
и поручали ихъ для храненгя великому я;рецу; въ 
цослЪдстпш вошло въ обыкновеше начертывать ихъ 
на мраморныхъ столбахъ. Оноваше Рима, даже во 
время Августа, принимали за эру только одни писа
тели ; Цицеронъ ечнтаетъ эрою изгнанге Тарквншя. 
О годЬ оеновашя державнаго юрода Италш сущес-
твуюхь различны# ынЪшя. Мы уномянемъ только 
о мпЬшяхъ Катона щенсора и Теренцгл В ар рои а. 
Первый говорить, что это былъ "752 до Р. X.; а 
второй 153. Съ Варроиомъ согласны Цицеронъ, 
Тацитъ, Нлутархъ, Геллш; съ Кагономъ Дхонисш 
Галикарнассклп и Евсевга. 

6. Дрееше герма неше пароды, разделяя годъ на 
л&то и зиму, вели лЪтосчислеше по зимамъ. Начало 
лЬта совпадало съ 25 числомъ марта, а зимы съ 25 
сентября. Весь годъ состоялъ изъ 12 тридцатиднев-
ныхъ м^сяцовъ, нм&вшнхъ особенныя ыазвашя до 
введешя римскнжъ ыьсяцевъ. Карлъ Великтй заме
нил!» римские месяцы древними германскими ; 6 дней, 
кли, какъ они считали, шесть ночей составляютъ 
неделю; пять недЬль — мЪсяцъ. 

1. Христиане въ перш2л времена распространсшя 
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Божественпаго Учешя 1нсуса Христа вели лЬто-
счислеше ио юлтаискому календарю, заимствовавъ 
изъ Священнаго Писантя раздйленте иедЬли на 7 дней, „ 
Годъ по календарю Цесаря нревышаеть солнечный, 
11', 14", 30"', а потому Клавдш Людовикъ Л«л1о, 
врачь, родомъ изъ Верроны, исправилъ сен иедоста-
токъ. По смерти его объ этомъ улучшенш доложили 
напЪ Григорию ЖШ. Папа утяердилъ новое лЪто-
счиелеше и ввелъ оное во всЬ католическая страны 
въ 1582 г. Отъ имени распространителя календарь 
получилъ ндимеиоваше григоргансиаго или улуниен-
паго. (де лЪтосчислеше именуется обыкновенно то-
еым'б стилемъ. Удучшеше с о стой тъ въ следующем ъ: 
въ 1582 году 10 дней было выпущено и 5 октября 
заменили 15 днемъ тогоже месяца; высокосный годъ 
есть четвертый. Протестанты только въ 1699 году 
приняли сей календарь, по предложению Эргарда 
Бейгеля. Жвейцаргя , Голландия и Дантя йскорЬ 
последовали примеру Гермаши; Англгя приняла этотъ 
календарь въ 1752, а Швещя въ 1753. 

Древн^йшхе хриеттане считали годы по царство-
гашямъ императоров!»; но игуменъ Дхонисш Малый 
первый прияялъ эрою великое событие Яоплощеш'л 
Господня, Клрлъ Великтй повел Ьлъ употреблять 
это лЪтосчисдешс въ д&лахъ церковиыхь и государ
ственным-. Другая' христганская эра есть Асга Взо-
с1е11апа или аета Маг4угит ; она начинается съ 29 ав
густа 284 по Р. X., т. е. со времени гонешй, воз-
двигнутыхъ на александршскихъ христганъ. Сля эра 
существуетъ еще к теперь у христеанъ абисспнскпхъ 
и эегонскнхъ. 

8. Последователи Православной Трегеской Цер
кви вели лЬтосчисленте но юлтаискому календарю. 
Годъ начинается у нихъ 14 сентября въ воскресный 
день ио воздвиженш Честиаго Креста ; эра ихъ идетъ 
отъ Сотворешя Мтра. Бедиктй преобразователь Рос



с 1н Петръ, въ 1700 гг, повелЪлъ Рождесто Христово 
считать эрою и 1 января первымъ днемъ года. 

9. Магометане определяюсь время измЪнешями 
луны. Годъ ихъ составляютъ 12 мЪсяцевъ, изъ коихъ 
одни имЪютъ 29, а другое 30 дней. День (или сутки) 
начинается захождешемъ солнца и заключаетъ 24 
часа. Но какъ они не имЪютъ часовъ, то и раздЬ-
ляютъ день но естественньшъ перем±»намъ: утру, 
нолдню и т. д. 7 дней составляютъ неделю- Эра 
ихъ , идя1ра или эгира, начинается съ 15 1юля 622 
года по Р. X., т. е. отъ бтьгсгпва Магомета изъ 
Мекки въ 31ес)ину. 

10. Персы раздЪляютъ годъ на 12 тридцатиднев-
ныхъ мЪсяцовъ съ дополнен1емъ 5 дней; следователь
но, годъ ихъ состоитъ изъ 365 д.; эра отъ восшес-
тв1я на престолъ Ездедгерда, послЪдняго царя изъ 
династш Сассанидовъ, т. е. съ 16 Ьоня 632 по Р. X. 

11. Наконецъ Французы, въ новЪшнгя времена, 
составили особый календарь. Народный конвентъ, 
принявъ эпохою 22 сентября 1792 года, повелЪлъ съ 
24 ноября 1793 года употреблять его во всей Франщи. 
Годъ состоялъ изъ 12 тридцатидневныхъ мйсяцевъ, 
названныхъ по временамъ года , температурь и сос-
тоян1ю растительности. Они были: а) осенше съ 
22 сентября до 22 декабря : Уепйе'впа^е, Вгитапе, 
Рппшге ; б) зимше съ 22 декабря до 22 марта: №-
уозе, УепШе, РЬтозе; в) весенше отъ 22 марта до 
22 1юня : Оепшпа!, Погёа1, Ргаша1; г) лЪтше отъ 
22 поня до 22 сентября . МевзЫог, ТЬегшЫог, Егис-
1н1ог. ДЛЯ дополнения, послЬ Фруктндора, следовали 
пять высокосныхъ дней, доигз сошрЫтепЫгев. Вы
сокосный день, прибавляемый къ каждому четвер
тому году, назывался днемъ революцш. МЪсяцъ раз
делялся на три декады, дни коихъ были: рг1тЫ1, 
йшлН, 1П(И, ^и^п^^а^, вехИсН, зерИсИ, ос*мЦ, 
поп'кИ, йесасИ. День определялся 10 часами, часъ 
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100 минутами и. т. д. Правительство употребляло 
это разд-Ьленхе во всехъ общественныхъ дЪлахъ •, 
частные же люди следовали старому календарю. Въ 
1805 году, 9 сентября во всей Франщи введенъ былъ 
опять такъ называемый новый стиль, принятый, 
какъ выше сказано, во многихъ государствахъ Европы. 

, I 
II. ГЕ0ГРАФ1Я (или землеописаше) разделяется 

на математическую, физическую и политическую. 
Математическая геограФ1я разсматриваетъ землю, 
какъ планету, какъ небесное тело въ отношеши къ 
другимъ небеснымъ тЬламъ. Физическая говорить о 
свойствахъ земли т. е. разсматриваетъ долины, горы, 
атмосферу и. т. п. Политическая (впрочемъ довольно 
странно такъ называемая) описываетъ страны, вели
чину ихъ, границы, почву, достопамятности, число 
жителей, образъ жизни, народы, правленге и. т. д. 
Частною она называется тогда, когда занимается 
исключительно какимъ нибудь государством-6; то-
пографгею, когда входить въ подроби!,йппя описашя 
местностей. Этнографгя изыскиваетъ Физическья и 
нравственныя свойства племенъ, происхождеше ихъ 
и сродство между собою. Пособдями для сей науки 
служатъ путешеств1я. Къ этому кругу знанпг при-
надлеяштъ статистика или наука, разсуждающая 
о силахъ государствъ, числе жителей , образоваши, 
нолитическихъ отношешяхъ, образе правлетя, бо
гатстве- и. т. п. Различге между геогра®1ею и ста
тистикою состоитъ въ томъ, что первая разсматриваетъ 
предметы своего изследовашя отдельно, а вторая 
говорить обо всехъ совокупно, представляя государ
ство целою, особою единицею. Частно необходи
мость статистическихъ познанш. для изъяснешя ис
торш, частно естественное ея сродство съ геограФгею, 
были причиною, что многое, относящееся собственно 
къ геограФШ, помещается въ статистике. Ахенваллъ 
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въ 1740 году въ сочнненш своемъ 8(аа18Уег1а88ин^ с!ег 
Еигора^сЬен 11е1сЬе тт Сггипйпзз отделилъ статистику 
отъ землеопнсашя. Въ иослЬдствги времени занима
лись симъ предметомъ, въ особенности Ремеръ, Мей-
зель, Рихтеръ, Гиссель и др. 

ЗдЪсь не считаемъ мы излишнимъ сказать не
сколько словъ объ исторш геограФШ. 

Древше знали только малую часть земиаго шара; 
ибо сношешя народовъ между собою не распростра
нялись значительно и мореплавание было въ младен
честве. Обыкновенно летомъ пускались въ морс, 
придерживаясь береговъ. Открытая нсизвестныхъ 
месть производились поселенцами ; а потому народы, 
имевшее свои поселенгя внЪ отечества, были более 
знакомы съ земнымъ шаромъ, нежели те, которые 
ограничивались спошепгями съ соседями. Безъ вся
кою сомнЬшя, Финитяне первые начали предприни
мать путешествия ио огдаленнымъ странамъ для от
крыла земель и расиространешя торговли. Пмъ 
были известны все острова Среднземнаго Моря ; они 
проходили Тибралггшрскш Пролисъ и, около 600 до 
Р. X., по ж ела шло егилетскаю царл Лехао, отпра
вились изъ Чермнаго Моря, объехали мысъ Доброй 
Ладеиды и явились въ Море Средиземном*. Столько 
же были предприимчивы и Кароагеняне, потомки 
жителей Тира. Ганнопъ, около 450 до Р. X., во 
время своего путешествия для открыл ш нсизвестныхъ 
земель и острововъ , перешслъ вероятно за пределы 
рек и Сенс. или. Можно даже не безъ основания при
нять, что Кароагеняне посещали западные и северные 
берега Испаши, Италёп и южной Брнташи ; однако 
они скрывали отъ другихъ народовъ сведешя свси 
изъ торговыхъ выгодъ.—- Поверхность м?ра разделяли 
на три части, заселенный поколениями Сими, Жала 
и 1афета. Северная часть пли Милая Лз1л, г ре-
чес те острова и край кавиазспШ принадлежали по-
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томкамъ ТаФЕта ; сыны Хама владели югомъ : Араиею, 
Египшомь и западными прибрежными странами. Си
меиз отрасль заселяла Персйо, МИДТЕО И Ассирио. — 
Но совершенно баснословно представляли себе землю 
древнтс -Ипдпщы. Земля наша, говорили они, есть 
выпуклая , круглая плоскость , омываемая океаномъ 
н окруженная горами. Въ средине находится высо
кая гора коппческаго впда. Они также разделяли 
иногда землю на материкъ и острова. 

Географтю Грековъ можно разделить на 4 пе
риода . Перъооъ I. Баснословна л : главный источинкъ 
ёя Гомеръ. Древнге Греки представляли себе 
землю также круглою плоскостью }  обтекаемою 
рекою Океаномъ, изъ коей на западной стороне, у 
геркулесовыхъ столбовъ, изливается Средиземное 
Море, на восточпой же Понъ (Фазисъ). Въ средине 
плоскости лежитъ Эллада съ островами; гентръ ея 
есть гора Олимпъ, жилище боговъ. (Въ последствии 
почитали средоточтемъ земли городъ Делъфи): Лннтя, 
проходящая между устьями Ргона и Средиземнаго 
Моря , разд1>ляетъ землю на две части ; на южную, 
или страну септа (ттоод ушт 1]е)иогте) и северную, 
или страну мрака (поод ^осрог'). Въ стране мрака, 
выше Грецгп, на востоке, жнвутъ Типпомолги, на 
западе, къ Эпиру, до сЬвсрозанаднаго риФейскаго 
хребта Оракъицы, а за ними среди вЬчнаго мрака 
жили Киммерьяне. Въ стране света, на востоке, 
не вдалеке отъ Р1она, лежитъ Солне ное Озеро (Ицгу 
7/гА«оГо), вероятно Каспгйское Море, отделяющееся 
отъ Океана мЬдною скалою; на сей скале находится 
дворецъ Аиполона, бога солнца, съ конюшнею для 
копей его. Изъ сего дворца отправляется Апполоиъ 
каждое утро для распрсстранешя света по земле на 
великолепной колеснице; ему предшествуетъ сестра 
его, Аярора. Онъ проЪзжаетъ тончайшш воздухъ 
или эонръ (Ае1Ьег) и вечеромъ погружается въ волны 
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Океана. При нлступленш ночи, богъ солнца спешить 
вдоль по северному берегу въ чудесномъ кораблЪ 
къ своему озеру, дабы освежиться самому и конямъ, 
и отдохнуть въ чертогЬ до слЬдующаго утра. Близь 
Солнечнаго Озера, на югъ , лежитъ земля Аримеевъ, 
а на западъ нолуостровъ Малая Азгя, коей западные 
берега, заселенные греческими народами, были древ-
нимъ совершенно известны. Кром'Ь того, Гомеръ 
упоминаетъ часто о Фригшцахь, Киммерьянахъ, Ка-
ргянахь, Лидянаха и Амазонкахъ. Край южной 
части земли, отъ востока на западъ, заселяли, по 
мнЪныо Грековъ, Эегопяне ; далЪе, на югъ, на берегу 
Океана, жили Пигмеи. Выше Эвшпянъ лежитъ Земля 
Египетская, орошаемая рЪкою Египтомь 7  съ глав-
нымъ городомъ Оивами и граничить къ западу съ 
Ливгею и землею Лотофаговъ, на востокъ — съ зем
лею Ерембовъ. На сЪверЪ отъ Египта находится 
Финиш л съ главнымъ городомъ Сидономъ у на запад-Ь 
отъ Грецш, кромЪ многихъ болыпихъ и малыхъ ос-
трововъ, островъ Тринакргя (Сицпл1я). Океанъ 
истекаетъ изъ киммершской скалы Левкады, обте-
каетъ девятью изгибами окружность земли, а деся-
тымъ, рЪкою Стиксомъ, углубляется въ царство 
мертвыхъ (Найез). НевдалекЬ отъ истоковъ Океана 
находится входъ въ подземное царство ̂  тартаръ, 
м-Ьстопребыванге Титановъ. На западномъ концЪ 
южной части земли лежитъ островъ или группа ос-
трововъ, Е1у§1оп, жилище блаженныхъ. Океанъ п 
имъ омываемое пространство покрывается металли-
ческимъ сводомъ неба, поддерживаемымъ на запада 
горою Атлантомъ, на востокЪ колхидскимъ Кав-
казомь. Надъ высотою Олимпа находится отверстге, 
чрезъ которое можно входить въ жилище боговъ. 
Къ симъ поэтическимъ вымысламъ присоединялись 
еще произвольный представлешя древнихъ ФИЛОСОФОВЪ. 

Оалесъ, жившш около 580 до Р. X., думалъ, что 
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небо имЪетъ видъ шара, въ средине коего земля, 
цнлиндрнческаго вида, плаваегъ по воде, наполняю
щей нижнюю половину шара. Учевикъ его, Анакси-
мандръ, родоМъ изъ ЭДнлета, отступилъ отъ мнЪшя 
наставника своего, вообразивъ, что земля объемлется 
массою воздуха. Шарообразность земли доказывали 
прежде всЪхъ Пиеагорейцы, въ особенности же Пар-
тенидъ (500). По смерти Сократа все ФИЛОСОФЫ 

согласились съ нимъ; но стихотворцы и народъ при
держивались еще стараго поверья т. е. сказаны! Го
мера. Къ сему времени относятся логографы или пу-
теописатели. Они, примешивая къ открытгямъ басни 
и чудеса, не могли много подвинуть геограФ1и. Пз-
вЪстнейшш изъ сихъ древнихъ географовъ есть 
Гекатей, родомъ изъ Милета, живппй около 500 лЬтъ 
до Р. X. Въ его время Греки успели уже позна
комиться со многими землями, лежащими на востоке 
и запад^: Фокеяне дошли до массилшскихъ берегоеь 
(Марсель), а жители острова Самоса до Тарщесса 
(около 600). Около 500 года Греки вошли въ сно-
шешя съ Персами, обитавшими отъ нихъ на востоке. 
Кажется, Гекатей или, по крайней згЬрЪ, одннъ изъ 
его современниковъ раздЪлплъ землю на два острова: 
Европу, орошаемую Истромъ у въ ней, говорить онъ, 
протекаетъ река Эриоанъ съ тремя рукавами: 1>о-
оаномъ, Падомь и 1?еномъу на семъ острове за 
риФейскими горами живутъ Типербореи у на второмъ 
острове или Азш живутъ Ски&ы и Шндшцыу сюда 
относить онъ Лив1ю; впрочемъ эту страну нередко 
почитали частно Азги. Лер1одъ II. названный исто-
рическимъ, отъ Геродота (444 до Р. X.) до Ератос-
еена Киринейскаго (276 до Р. X.). Въ семъ першдЪ 
старались по возможности очистить геограФыо отъ 
всЪхъ басенъ. Геродотъ объЪхалъ северные берега 
Ливш, начиная съ Кареагена чрезъ Египетъ до Эле-
Фантины, посЪщалъ Палестину, Фпникыо, былъ въ 
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Вавилои!;, Колхиде, отчасти въ Малой Азти, Грецтн, 
Снцилги и Нижней И та.чти. Въ семъ путешествии 
онъ собралъ свЬдЬнтя также о другихъ странахъ н 
потому могъ исправить ошибки своихъ иредшествен-
никовъ. Геродотъ отвергаетъ плоскость земли, хотя 
намъ неизвестно , какъ онъ представлялъ ее себе. 
Онъ разделилъ все известны» ему страны на две 
части Морями Средиземным*,, Чериым'о (Нонтомъ 
Евксинскимъ), Кастыйскимь и реками ТЧономь и 
Арапсомь, называя скверную часть Европою, а южную 
Азьею. С1хо последнюю онъ раздЬляетъ на Азйо 
собственно и Аивш. Западъ Европы былъ мало ему 
известенъ. Гораздо больная сведен гя нмКлъ онъ о 
Грецщ и островахъ ся. Походы Александра Македон-
скаго распространил и геограФическ1я зиантя Грековъ 
о Востоке. Во г ремена Филиппа явилось уже опи
сание морскаго путешеств1Я [тгеогл'/.оьд тцд омопцегг^') 
вокругъ береговъ Черна! о и Средиземнаго Морей и 
око.ю Канарскйхь Острововъ. Не только Востокь, 
но и самый Западъ делается съ сего времени зна-
комЬе древнимъ геохраФалъ : Ннвеасъ, родомь изъ 
Массилш, обьехалъ, какъ утверждаютъ, берега Ат-
лантическаю Океана до острова Оуле. Изъ его лю-
бопытиаго описания сохранились только отрывки въ 
сочияеигяхъ Стравона, Плитя и н^которыхъ други \.ъ. 
Почти все ФИЛОСОФЫ и математики этого петода 
принимали шарообразность земли. Нергодь III. отъ 
Ератосвеиа Киринейскаго до Кл. Птолемея (276 до 
161 до Р. X.). Ератосоенъ старался привести въ 
систематический порядокъ все прежятя твореигя по 
части землеописания. Позднешиге геограФы Шппархь 
Никейстй (150 до Р. X.) и Артемидоръ Ефезскш 
(110 до Р. X.) старались, сколько возможно, попол
нить и поправить систему Ератосвеиа. Отъ ихъ 
творенш уцелели одни только отрывки въ Стравоне 
(100 до Р. X.), пользовавшемся преимущественно въ 
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Гт)у()(щ>1'/лЪ1> В. XVII. записками Ератосоена. Ерато-
соенъ разделяетъ свою геограФ1ю на три части: 
первая содержитъ все до него написанное; вторая 
математическою, третья собственную. Онъ, по словамъ 
Стравона, предпологалъ, что земля и небо, шгЬюнця 
видъ шара, обращаются около одной осн и тяготЬютъ 
къ одному средоточйо; небо и земля разделяются 
экваторомъ на две совершенно равныя части : север
ную и южную. Все населенный страны, составляю-
Щ1Я едва 8 долю земли, лежатъ на севере. Въ по-
следнихъ точкахъ ея чрезвычайный холодъ, а на 
концахъ южной, половины невыносимый жаръ. Весь 
земный шаръ простирается на 252,000 стадш или 
6300 геограФическихъ миль; экваторъ разделяется 
на 360 градусовъ (градусъ заключаетъ 10 стадш); 
онъ же определяетъ разстояше экватора отъ полюса 
на 63,000 стадш и умножаетъ это число на 4. Вся 
заселенная поверхность, по его мнешю, простирается 
на 18,000 стадш, а ширина ея на 38,000 стадш. 
Стравонъ только въ некоторыхъ отпошешяхъ от-
ступаетъ отъ своего предшественника, такъ напр. 
онъ называетъ островъ От/ле баснословною землею; 
островъ 1ерне (Ирландгю) отдаленнейшимъ пределомъ 
на севере. Въ конце сего нершда жилъ Маринъ, 
родомъ изъ Тира, разсматрипавшш вторично все гео-
граФическ1я творешя; онъ изобрелъ новый родъ 
ландкартъ, которыя служили Птоломею основангемъ 
его сочинентя. Перъодъ IV. или перъодь геометри
ческой географш отъ Нтоломея, родомъ нзъ Пелу-
З1ума (161 по Р. X.), до начала среднихъ вековъ. 
Сочинеше Птоломея щцуцоешс, у. от
личается отъ нрежнихъ землеописанш определениями, 
основанными на действительиомъ измеренш. СЁе 
сочинеше состонтъ изъ 3 частей : первая содержитъ 
причины, заставивнйя автора написать оное, съ руко-
водствомъ, какъ составлять ландкарты; вторая (отъ 

2 V 
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2 —г? книги) или собственно эта геограФгя есть пере
работанное тЕорею'е Марина. Въ историческомъ отно-
шеши, она часть недостаточная* за то положеше и 
пределы разпыхъ странъ определены верпЬе преж-
няго и въ первый разъ означена долгота и широта 
агЬстъ ; третья часть (8 книга) содержитъ списокъ 
350 городовъ съ означешемъ должаишаго дня. Пер
вая и последняя книга принадлежать собственно 
Птоломею. Это произведете почиталось классиче-
скимъ — и не только въ древности, но даже и въ 
среднихъ вЪкахъ употреблялось руководствомъ. На 
ландкартахъ Птоломея въ первый разъ появляются 
надъ экваторомъ Лунныя Горы, въ отдаленномъ севере 
означенъ островъ Оуле3 около котораго замечены 
Оловянные Острова, 1ерне, Албъонъ, Скандья и ким-
врскш полуостровъ. Въ отдаленномъ востоке Пто-
ломей указываетъ выше земли Сины на землю Серику у 
на краю запада на Счастливые Острова. Къ гео-
граФамъ сего пергода принадлежитъ Агаэемеръ, жив-
нпй около 220 по Р. X. Твореше его ьтсогьлшбешу 

уеоуои(р1ад е> ештоцг] В. (3. есть сокращен1е произ
ведений Птоломея. Стефана Византшскш (472 по 
Р. X.) распредЬлилъ свое географическое сочинеше 

по буквамъ, прибавивъ къ описашямъ мест
ностей многое изъ исторш и миеологги. 

Древше Римляне едва знали что-нибудъ, кроме 
своихъ соседей, южной Италш, Грецш и Кароагена. 
Войны познакомили ихъ съ отдаленными странами и 
народами. Состязаясь съ Кареагеномъ и Нумид1ею, 
они познакомились съ Африкою до Нигера; а въ 
Европе узнали объ Испаши, Галлш, большей части 
Британш, Гермами до Эльбы, Дакш и Панноши. 
Во времена Цесаря сенатъ положилъ измерить все 
земли, покоренный Римомъ; решеше это было ис
полнено только въ царствоваше Опт. Августа, при 
старашяхъ и неусыпныхъ трудахъ М. Вапсйтл 

\ 
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Агриппы. Сей достойный другъ римскаго импера
тора привелъ измереше въ порядокъ, вел Ьлъ начер
тить ландкарты и выставилъ ихъ въ портике, не
вдалеке отъ площади, для всеобщаго употреблешя. 
Карты сш служили источпикомъ для позднЪшпихъ 
географовъ. Первые землеописатели явились въ Риме 
собственно во времена императоровъ. Помпотй 
31ела (около 40 по Р. X.) написалъ йе §Ии огЫз, 
краткое начерташе геограФш въ 3 книгахъ. К. Пли-
тй Старшш (23 — 79 по Р. X.) оставилъ намъ Ы§-
1опа па1игаН§. Сге сочинеше отъ II до V книги за-
ключаетъ нечто въ роде руководства къ геограФш. 
Однако они оба согласовались съ мнешями Ерато-
соена. К. Корн. Тацита принадлежитъ также къ 
геограФамъ по сочиненно с1е «Ни, топЬиз е1 рориПя 
Сегташае. Секста Руфа (360 по Р. X.) описалъ 
городъ Рнмъ подъ именемъ Де ге§тт1)и8 игЫв Котае. 
Подъ симъ же заглав1емъ Лублш Виктора (380 по 
Р. X.) издалъ свое сочинеше. Римляне, по примеру 
Грековъ, разделили землю на Европу, Азш и Ливъю. 
Эти назвашя весьма древни и вероятно заимствованы 
у Финик1янъ. Со временъ Геродота, подъ именемъ 
Европы разумели сЬверныя страны отъ Западнаго 
Океана вдоль береговъ Средиземнаго Моря до Фазиса 
или Тананса. Въ С1е время Греки Азгею называли 
целую страну света, а Римляне до временъ Окт. 
Августа провинцию свою въ Малой Азш. Но Пом-
понш Мела определяетъ уже границы Азш отъ Ев
ропы Донольа, отъ Египта Ни л ома, далее Лндшскима 
и Востошыма Морями. Границами же Лпвш, кото
рую Римляне называли Африкою, были по ихъ мне-
нпо на севере: Средиземное Море, отъ Египта до 
Гибралтара, на западе Атлантигескш Океанъ, а на 
юге Эеготл. На востоке границею Ливш некоторые 
принимали Аравшскш Залива, друие же Нила. 

Изучеше геограФш среднихъ вековъ сопряжено 
2 *  
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съ великими затруднешями, частно отъ чрезвычаи 
наго раздорблешя странъ, частгю отъ безпрестанныхъ 
перемЪнъ граиицъ, частно отъ недостатка источни-
ковъ и наконецъ отъ необразованности тогдашнихъ 
лЬтописцевъ. Изъ сего общаго обзора геограФш 
среднихъ вЪковъ можно исключить западъ Европы ; 
съ этою част1ю свЪта мы болЬе можемъ познако
миться при помощи многихъ памятниковъ, лето
писей и государствецныхъ бумагъ. Географическая 
св4дЬшя въ семъ пер10Д"Ь всем1рнои исторш распро
странялись вмЬстЬ съ распространешемъ христгаи-
ской вЬры и торговли. Миссгонеры, проповедуя 
Слово Божье въ отдаленнЪйшихъ странахъ, между 
дикими племенами, обогащали науку; купцы, торгуя, 
старались познакомиться съ богатыми, изобильными 
краями; кромЪ сего, появлеше разныхъ новыхъ на-
родовъ и грозныхъ завоевателей значительно подви
нуло геограФИческ1я знашя. Германцы и Славяне, 
проникая на западъ, сообщали поняйя о востокЪ. 
Сношешя Византш съ среднею Аз1ею доставили Гре-
камъ случай узнать кочевыя и дик1я племена, изучить 
ихъ духъ, нравы, образъ жизни и обиталища. Втор-
жеше Аравитянъ въ восточную и западную Аз1ю, 
северную АрФику, быстрыя ихъ завоевания, путе-
шеств1я купцовъ ихъ въ Китай, Индно, во внутрен
нюю Азгю, на аз1атск1е острова по торговымъ дЬламъ, 
разлили между новыми народами Европы понят1я объ 
этихъ странахъ. Норманны, устремляясь изъ холод
ной Скандинавш на югъ, производя набЬги и опусто-
шегая, разсказывали объ ужасной зимЪ сЬвернаго ихъ 
отечества, они открыли Ферсрсие Острова, Исландпо 
(въ 861 году), Гренландио (въ 982 году) и можетъ 
быть скверные берега Америки. Съ XIII столЬтгя 
начинаютъ уже являться довольно многостороннге 
геограФЫ, въ особенности писавппе о средней Азш 
и кочевыхъ Монголахъ. Марко Поло, купецъ и ис-

1 , , 
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катель приключешй, рыцарь 1оаннь Мепдевиллъ ос
тавили намъ записки объ отдаленномъ ВостокЬ; 
пилигримы, крестовые воины и рыцари разныхъ 
орденовъ обогащали науки открыттями. Изобретете 
компаса *) дало совершенно новый видъ геограФт; 
но и все это еще мало способствовало къ изучешю 
народовъ и земель; а потому геограФ1Я долго оста
валась въ младенчеств^. — Христ1ане, нринявъ 6 
пашей планетЪ мнЪтя Птоломея, преобразовали ихъ, 
согласуясь съ Священнымъ Писан1емъ. КромЪ того, 
почти всюду господствовала миоологическая геограФтя, 
составленная изъ древнихъ и новыхъ басенъ Севера 
и Востока. Она существовала почти до XV сто-
лЪт1я. Землю представляли четвероугольникомъ, 
омываемымъ океаномъ; внЪ океана, по тогдашнему 
мнЪшю, находится другой материкъ, гдЬ рай; въ 
отдаленнЪЙшихъ странахъ М1ра возвышается стЬна, 
поддерживающая сводъ небесный. Подъ небомъ, на 
с-ЬверЪ, около горы пирамидальнаго вида, обращаются 
солнце и луна ; въ далекихъ краяхъ, мало извЪстныхъ 
смертному, живутъ великаны, демоны, духи; тамъ 
адъ. Твидо ]?аееннскш написалъ географиюно она 
до насъ не дошла. Знаменитый Византгецъ Никифоръ 
Блеммидъ, жившш въ XIII столЪтга, начерталъ 
краткую геограФ1Ю, (№с. В1етт1(Пз фю ори§си1а §ео§г. 
е<1. 8роЪп. Ыр§1ае 1818. 4.) довольно хорошо соста
вленную , хотя историческая часть сего сочиненгя 
наполнена старыми повЪрьями; новыхъ изсл^дованш 
Византшцевъ мы мало встрЪчаемъ въ его землеопи-
еанш. Аравитяне, въ IX столЬтга , занимались гео^ 

*) Изобретете компаса приписывают^ Итальянцу Флав1о 
Дяаойо, родомъ изь АмальФи ; (онъ жиль между 1260 и 
1520 годами) однако мы зпаеиъ, что при мореплавати ма-
гнитъ употребляли гораздо прежде , и въ 1250 году на 
с^верЬ знали уже о немъ. 
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граФ1ею ревностно. Для исправлемя недостатковъ 
въ математическомъ ея отделенш делались астроно-

, . , • и 
мическм наблюденгя; а наместники провинцш долж-
ны были доставлять вЪрнЬйппя и нодробнЬиштя 
опнсашя странъ, ввЬренныхъ ихъ управлен1ю. Ель-
семаг'6-Бенъ Меликъ , около 121 года, представилъ 
описание Испанш. КалнФЪ Аль-Манунъ въ 833 году 
приказалъ определить градусъ для поверки • изме
рена! древнпхъ. Впрочемъ, арав1ЙсК1е географы, 
при своихъ изсл'Ьдовашяхъ, придерживались писате
лей александршскихъ, въ особенности же Птоломея. 
ПзвЪстнЪЙпые изъ нихъ следующге : Лбнъ - Таукаль, 
въ X столЪтш, описалъ подробно все магометанскгя 
страны. Шерифа Аль - Эдризи, около 1150, называе
мый преимущественно аравшскимъ географомъ, опи
салъ большую часть извЪстныхъ въ то время земель. 
Сочинеше Абулъфеды (около 1300) довольно про
странно. Описаше Египта АбдоллатиФомъ (1230) 
примечательно обилгемъ содержашя и рачительносттю 
труда. 1оаннъ Леонъ (1520) описалъ Африку. Не 
смотря на все С1е, въ народе господствовали стран
ный , мечтательный поняйя, коихъ не чуждались 
сами ученые. Въ сочинешяхъ ихъ часто упоминается 
о ландкартахъ, но должно заметить, что ландкарты 
тогда были чрезвычайно редки и, какъ драгоцен
ности, находились только въ рукахъ вельможъ. 

Конецъ ХТ столЬтгя можно назвать эпохою 
геограФш, ибо открыйя умножались безнрестанно , 
путешественники и ученые съ болыпимъ рачешемъ 
приводили въ порядокъ матер1алы. Великте успехи 
въ математике и Физике подвинули естествознаше 
вообще ; историки стали пояснять геограФ1ею собыия 
и делали схю науку все более и более любопытною. 
Вь конце XV столетгя учреждена въ Милане ка-
еедра землеописашя. Флорентинецъ Лаоло Тоска-
нелло (-}- 1482) предполагалъ объехать южную око
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нечность Африки и думалъ этимъ путемь достигнуть 
Западной Индш. Открыття Васко де Тамы и 
Жристофора Колумба составляютъ великую эпоху 
въ исторш открытга. Въ первой, половине XV века 
начало распространяться книгопечаташе; а съ рас-
пространешемъ сего благодЪтельнаго искуства сде
лали быстрые успехи все науки; следовательно и 
геограФ1Я. Въ это время обратили также особенное 
внимаше на карты и онЪ столь размножились , что 
съ того времени перестали быть редкостно. Гео-
гра®1я и статистика развились до такой степени, 
что новЪшше ученые не определили еще точныхъ 
пределовъ между сими науками. I 

Познакомивъ нашихъ читателей съ вспомогатель
ными сведЪнгями, необходимыми для исторш, мы 
скажемъ несколько словъ и о техъ источникахъ, 
техъ матергалахъ, которыми можетъ и долженъ поль
зоваться бытописатель. 

Историкъ обязанъ осторожно выбирать и раз-
сматрнвать источники, отличать истину отъ вымысла, 
постигать духъ племенъ, изучать ихъ стремленге, 
направлеше, нравы, обычаи, образъ жизни и выво
дить свои заключен1я изъ действш и деятельности 
народовъ. 

Источники исторш суть: I. Преданья. Древ
нейшая истор1я начинается предантями. Они важны 
для историка, какъ безъискуственное выраженхе 
первыхъ понятш, какгя человекъ составилъ себе о 
событ1яхъ и предметахъ, особенно поразившихъ душу 
его, еще девственпую. Слова, обряды празднества 
и, часто по видимому ничтожныя собыия наводятъ 
насъ на изследовашя важнейпня и разгоняютъ мракъ 
минувшаго. II. Памятники искуства. Цари и на
роды въ воспоминание важныхъ происшествш, ра-
достныхъ или печальныхъ случаевъ, воздвигали стол
пы, истуканы, чеканили монеты, медали, вырезывали 
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наднйси на камнях?» и меди, оставляли картины, 
гербы, печати и. т. п. Къ этимъ памятникамъ ис-
куствъ можно отнести также развалины зданш и 
цЬлыхъ городовъ, сосуды, ОруЖ1Я и проч. Все С1С 
не только намЬкаетъ о какомъ-либо событш, но яо-
казываетъ степень образовангя народа, степень, на 
которой стояли его искуства. Для сего историкъ 
непременно долженъ знать археологио, науку о па-
мятникахъ искуствъ въ обшпрномъ смыслЬ, нумиз
матику, науку о монетахъ и геральдику, науку о 
гербахъ. Нумизматика имеетъ технологическую и 
историческую стороны и принадлежитъ къ эаняйямъ 
историка - изследователя. Ему любопытна монета 
относительно древности и геограФическихъ или ис-
торпческихъ сведентй, часто-на ней основывающихся. 
Геральдика, какъ сказано выше, есть наука о гербахъ 
или знакахъ, подчиненныхъ известнымъ правиламъ. 
Сш знаки или гербы различаютъ рыцарскгя Фамнлш, 
роды, особъ и даже целыя государства. Гербы поя
вились во время Крестовыхъ Походовъ въ XII сто-
летга и распространены были турнирами. Кроме 
сего, геральдика необходима для генеалогьи (среднихъ 
и новыхъ вековъ). Цель сей последней науки есть 
узнавать начало, распространенге и сродство знаме 
питыхъ поколешй, Она разделяется на теоретичес
кую и практическую или историческую. Первая 
излагаетъ законы родства, соединенш, а последняя 
представляетъ деяшя чледовъ знаменитыхъ Фамилш. 
III. Къ вернейшимъ источникамъ исторш принадле
жать надписи, докульенты и лтьтописи. Вероятно-
древше народы надписями хотели сохранять для 
потомства событгя, для нихъ замечательныя. Такгя 
надписи мы встречаемъ на гробницахъ, столпахъ, 
здашяхъ. Разсмотръшемъ и изъясненгемъ ихъ зани
мается эпиграфика или наука о надписяхъ. Въ но
вейшее время оне, отчасти, утратили прежнюю свою 
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важность. Еще и теперь находятъ въ Грецш мноия 
надписи. Римскге эпиграфы были распространены 
во всЬхъ странахъ, покоренныхъ великимъ народомъ 
древняго вира. Самые замечательные изъ надписей 
на камняхъ составляютъ такъ называемую мраморную 
паросскую лтыпописъ. Изъ эпиграФовъ среднихъ 
вЬковъ достойны внимашя восточные и, въ особен
ности, аравшскге. Ихъ находятъ въ техъ странахъ, 
гдЬ процветала арабская словесность. Надписи за-
падныхъ народовъ Европы находятся во многихъ 
церквахъ и монастыряхъ, большею частхю на латин-
скомъ языке. Къ эпиграФамъ относятся руны или 
письмена северныхъ народовъ. Для оценки актовъ, 
историкъ должеиъ знать дипломатику. Сгя наука 
учитъ отличать подлинные документы отъ лодлож-
ныхъ. Подъ именемъ документовъ разумеются сви
детельства , наиисанныя по узаконеннымъ Формамъ 
для подтверждешя какого-нибудь .дела. Они бы-
ваютъ общественные и частные. Собраше докумен
товъ называется архиволь а. Древше имели также 
документы; но среднге века — цветущее время ихъ. 
Въ IX столетга стали ихъ подделывать; это об
стоятельство побудило изследователей съ величайшею 
осторожностно и строгою критикою разбирать ихъ 
и отличать истинные отъ подложныхъ. Эта необ
ходимость изследовашя положила основаше дипло
матике. 

Къ летописямъ относятся не только все исто
рическая сочинешя, но даже замечашя ораторовъ, 
стихотворцевъ, грамматиковъ, лексикограФовъ. Для 
отлич1я действительнаго собыйя отъ вымысла, ис-к 7  

торикъ долженъ подвергнуть летопись строгому раз
бору. Перечень историческихъ сочиненш всякаго 
рода есть предметъ такъ называемыхъ историческихъ 
библтотекъ (или вивлгоеекъ). Въ нихъ находятся лето
писи одного государства или вообще всехъ народовъ. 
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Исторхя, по своему объему и предмету, разде-
ляется на всеобщую и частную. Предметъ всеобщей 
исторш составляютъ происшествтя всехъ в^ковъ и 
народовъ. Частная излагаетъ событгя, случивпияся 
въ одномъ какомъ - нибудь государстве или описы-
ваетъ постепенное развитее и ходъ науки, искуства 
или промышленности. 

Расположение исторш бываетъ этнографическое 
или синхроническое. Въ первомъ случае историкъ 
описываетъ каждый народъ отдельно, отъ его поя-
влешя до падешя, или до нашихъ временъ; во 
второмъ онъ говорить о событ1яхъ, современно слу
чившихся у всехъ народовъ. 

ь 
По времени, истор1я разделяется на древнюю, 

среднюю, новую и новтьйшую. 

Древняя исторъя начинается отъ Сотворешя 
Мтра или отъ появления и образовашя государствъ 
до падешя Западной Римской Имперга. Отъ неопре-
дЪленнаго времени до 476 г. по Р. X. 

' .4 

Средняя. Отъ падешя 3. Римской Имперш до 
РеФормацш, или отъ 467 до 1520 по Р. X. 

\ . 
\ 

Новая. Отъ РеФормацга до Французской Рево
люции, или отъ 1520 года до 1789 года по Р. X. 

Новтьйшая. Отъ Французской Революцш до на
шихъ временъ. 

Древняя исторгя разделяется на четыре пертда: 

Церьодь I. Отъ Сотворешя Мтра или отъ поя-
влешя государствъ до Кира, или отъ неопределенного 
времени до 555 года до Р. X. 
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Перъодъ II. Отъ Кира до Александра Македон-
скаго, или отъ 555 года до 336 до Р. X. 

Перюдъ III. Отъ Александра Македонскаго до 
Октав1Я Августа, или отъ 336 до Р. X. до 30 по Р. X. 

1 , 

Перюдъ 1У. Отъ Октавгя Августа до падешя 
Западной Римской имперш, или отъ 30 года по Р. X. 
до 476 по Р. X. 

I 
1 

Въ заключеше упомянемъ о Формахъ или обра-
захъ правленш. 

Правлеше бываетъ монархическое и республи
канское. 

Монархическое правлеше разделяется на огра
ниченное и неограниченное. Монархическое ограни
ченное правлеше есть то, когда монархъ раздЪляетъ 
власть свою съ государственными сословгями и упра-
вляетъ по извЪстнымъ услов1ямъ; неограниченное, 
когда верховная власть сосредоточивается въ одной 
особе и монархъ царствуетъ по законамъ. 

Республиканское правлеше состоитъ въ томъ, 
что часть народа или весь народъ принимаетъ учасие 
въ правленш. Оно бываетъ аристократическое или 
демократическое. Ариетократическимъ правлешемъ 
называется то, когда власть находится въ рукахъ 
высшаго \ сослов1Я; демократическимъ, когда власт-
вуетъ народъ. Олигархия есть злоупотреблеше ари
стократии, а именно, когда нЬкЬторыя лица или "се
мейства высшаго сословгя, въ противность законамъ, 
управляютъ писшими сословгями государства. На 
оборотъ, если все граждане, принимая участге въ 
правленш, действуютъ несообразно съ законами, то 
подобное правлеше именуется охлократигескимь. 



Начиная истор1ю нашу 2000 годомъ до Р. X., 
мы не касались нредшествовавшихъ событшони 
составляютъ предметъ исторш священной. 

Откровеше небесное возвещаетъ намъ, что Все-
могудцгй, Всеблагш Богъ произвел/ь видимыи М1ръ 
въ шесть дней изъ ничего; въ заключеше своего 
творешя, создалъ по образу и подоб1ю Своему пер-
выхъ двухъ человЬкъ Адама и Евву. Вскоре пер
вые люди, ослушавшись заповеди Божгеи , пали, 
были изгнаны изъ рая и осуждены скитаться въ 
ожиданш Искупителя грЪховъ ихъ. Зло, посеян
ное Духомъ тьмы, распространилось между смерт
ными, и Всевышшй омылъ лицо земли общимъ по-
топомъ, отъ котораго спасся въ ковчеге только 
праведный Ной съ своимъ семействомъ. Отъ сей 
второй пары произошли племена, населякмцЬг доныне 
земной шаръ. 
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\ г * . 

ПЕРЮДЪ ЦЕРВЫЙ. 
Г 

Отъ 2000 до 555 года до Р. X., или до Кира. 

Аз1ятсК1е народы. , 

^йзгя, колыбель рода человеческаго, превосхо
дящая пространствомъ Европу и Африку порознь, 
вмЬщаетъ въ себе все климаты мтра: касаясь своими 
пределами льдистыхъ полярныхъ странъ и упираясь 
южными оконечностями о Лоре Пндшское, она пред-
ставляетъ намъ чрезвычайное богатство и разноо-
бразге, какъ въ царстве ископаемомъ, прозябаемомъ, 
такъ и въ царстве животномъ. Моря, омываюпця 
берега ея, образующгя болыпге заливы, куда стре
мятся величественныя реки* острова, наполнявшая 
ея моря; гавани, пр1уготовленныя самою природою, 
весьма много споспешествуютъ торговле и судопла-
вангю. И эта великая, богатая, разнообразная часть 
света перерезывается высокими снежными хребтами 
на три части, отличающтяся одна отъ другой почвою, 
клнматомъ, а следовательно и произведешями. Две 
цепи горъ пересекаютъ Азыо отъ запада къ востоку 
и отбрасываютъ отроги свои на северъ и на югъ. 
Первую цепь составляетъ Алтай, проходящш на 
юге Сибири, неизвестный древнимъ. Вторая цепь 
или Таврстя Тори, начинаясь въ Малой Аз1и, про
ходить Арменыо, южныя и юговосточныя прибрежья 
Касшйскаго Моря, северную часть бывшей Мидш, 
прежнтя области Гирканш и Бактрш до самой вос
точной границы Великой Бухарш, древней Согдганы. 
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Зд^сь горы, разделяясь на две части, идутъ на се-
веровбстокъ и юговостокъ, образуя, такъ сказать, 
берега несчанаго моря, песшной степи Геродота, или 
нынешней степи Коби. Северовосточныи хребетъ, 
часть древняго Плюуса (теперь Касгарсшл 1 оры) 
окружаетъ сш) степь съ севера и ^остигаетъ границъ 
Сибири, гдЬ соединяется съ Алтайскими Горами. 
Юговостная отрасль, составляя границы Индзи, про
ходить Малый и Великш Тибетъ и теряется въ 
средней части Китая. Подобно горамъ Сибири и 
реки этой части Азти были древнимъ неизвестны; 
за то они были более знакомы съ югомъ, и въ лето-
писяхъ ихъ упоминается о четырехъ главныхъ рекахъ : 
Евфраттъ, Тигрть, Ипдть и Тангестъ ; реки сш исте-
каюгъ изъ Горъ Таврскихъ и изливаются въ Пндш
ское Море. Гагонъ или Оксъ, Сирръ или Лксартъ 
берутъ начало изъ горъ Пмауса и впадаютъ въ Море 
Касшйское. Величественная Волга, вытекая изъ 
Плоской Возвышенности, стремится также туда. 
Реки эти были орговыми дорогами древнихъ, и на 
ихъ то берегахъ начали селиться въ глубокой древ
ности, на этихъ-то берегахъ начали впервые являться 
великолепные города и соединяться народы въ одно 
целое. Мы уже сказали, что северъ Азш вовсе не 
былъ известенъ древнимъ; некоторый темныя пре-
дан1Я, намеки составляютъ весь матер1алъ историка. 
Более мы знаемъ о средней Азш, или о пространныхъ 
земляхъ между Алтаемъ, Тавромъ, Касшйскимъ Мо-
ремъ и Восточнымъ Океаномъ, странахъ известныхъ 
древнимъ подъ именемъ Скиеш, хотя собственно 
Скиоами назывались у нихъ народы, обитавнйе между 
Дунаемъ и Дономъ. Средняя Азтя, будучи неспособна 
для земледелгя и имея недостатокъ въ лесахъ, была 
съ незапамятныхъ временъ логовищемъ кочующихъ 
народовъ, неимевшихъ никакого понятгя о постоян-
ныхъ жилищахъ и переходившихъ изъ одного плодо-
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роднаго оаза на другой. Гражданок ихъ учреждепш 
невозможно и предполагать между сими народами; 
родственная, семейныя отношешя соединяли ихъ 
между собою и старЪЙпие въ роде были ихъ повели
телями, предводительствовали въ ввйнахъ и судили 
во время мира. Но эти семейства или орды беспре
станно увеличивались и отсюда-то последовало дви
жете народовъ, затопившихъ Европу и разрушившихъ 
древнш мтръ. 

Въ южной части Азпи находятся земли, лежащгя 
южнЬе горъ Тавра и Малая Азгя. Въ сихъ странахъ 
является природа во всемъ своемъ великолепти: 
плодородге земли, благорастворенность климата, свет
лое небо, судоходный реки, драгоценные металлы и 
камни, обил1е и роскошь въ произведешяхъ расти
тельности и богатство царства животнаго привлекали 
къ себе людей или, лучше сказать, были созданы для 
первыхъ двухъ человекъ, изгнанныхъ изъ земнаго рая, 
за ослушаше заповедей Божгихъ. Когда люди, раз-
сеяваясь по лицу земли, начали размножаться, яви
лись главы семействъ, патргархи, и положили осно-
ваше гражданскихъ обществъ. Завоеваше также этому 
содействовало: такимъ образомъ Персы и Парой не
сметными ордами устремились съ горъ своихъ, позже 
Норманны, Тотвы, Монголы и Аравитяне навод
нили образованные и необразованные края древняго 
М1ра. Но завоеватели, распространяя власть свою 
во все стороны, скоро смешивались со множес-
твомъ покоренныхъ ими племенъ, усвоивая образъ 
жизни и обычаи побежденныхъ ; за ними возникали 
друие, и эта смесь побежденныхъ и победителей 
смирялась предъ новыми нашествгями, низвергав
шими все. Такъ основались, такъ и исчезли цар
ства древности: Ассиртское, Вавилонское, Персид
ское и Парвское. Сообразно дикимъ нравамъ и жизни 
большей части этихъ первобытныхъ народовъ, рели-
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Г1Я ихъ была исполнейа ужасовъ, бсзчеловечныхъ 
наказаний и сладосхныхъ надеждъ на величаишее, 
обыкновенно вещественное блаженство. Торговля 
ихъ совершалась сухопутно. ГлавнЬипне предметы 
аз1ятской торговли суть*, серебро, золото, драгоцен
ные камни и жемчугъ, шерсть, хлопчатая бумага, 
щелкъ, меха и пряности. 

Е В Р Е И .  

Изъ народовъ древности прежде прочихъ явля
ются намъ Евреинародъ избранный Богомъ для со-
хранешя веры истинной, народъ осененный мощною 
десницею Его, спасенный отъ истреблешя въ Египте, 
водворенный Имъ въ Обетованной Земле, но непо-
знавпйи Искупителя мтра и разсеянный теперь по 
вселенной. Сколько событЫ, заставляющихъ умъ 
человеческгн благоговеть предъ таинственными опре-
делешями Промысла, сколько переворотовъ, ужасныхъ 
своими причинами и последствгями, случилось съ 
симъ богоизбраннымъ племенемъ — то представляетъ 
намъ Священное Писаше; оно показываетъ намъ 
Евреевъ мощными, страшными для враговъ, когда вера 
сохранялась въ душахъ ихъ, и ничтожными, когда 
тлетворная зараза язычества отравляла сердца ихъ. 

Евреи обитали въ Лалестинтъ. Страна сгя по
лучила назваше отъ Филистимлянъ, жившнхъ на 
берегу Средиземнаго Моря, къ востоку отъ 1орс)ана; 
она называлась Ханаана , отъ племени Хананеяна; 
имя же 1удеи получила отъ Худы, сына 1акова, а 
въ последствш все племена израильскгя стали име
новаться 1удеями. Палестина граничила съ Среди-
земнымъ Моремъ, Аравгею, Финик1его, и простиралась 
на 5400 Ц миль. Река 1ордана, выходящая изъ 
озера Фьали, пробежавъ озера Самалонить или 
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Меронь и Генесаретское, и впадая въ Мертвое 
Море, пересЪкаетъ эту страну съ севера на югъ. 
Почва земли неплодоносна; по обЪимъ сторонамъ 
1ордана и по морскимъ берегамъ довольно ровна; 
средняя же ея часть и восточная, отъ 1ордана, очень 
гористы. Ливансшя Горы, изобиловавшая кедровымъ 
лЪсомъ, тянутся на сЪверЪ. На сЪверовостокъ отъ 
этихъ горъ возвышается хребетъ Гормона, къ юго-
западу Карме ль, невдалекЪ котораго Оавора и Гара-
зима. КромЬ сихъ горъ находятся нЬкоторыя вы
соты около 1ерусалнма и 1ордана. Самыя плодородный 
страны, производящтя вс!» растентя жаркаго климата, 
лежатъ между этими горными хребтами. Палестина 
доставляетъ въ изобилш вино, деревянное масло, 
медъ, пальмы, ФИНИКИ И кедры. Герусалима построенъ 
на двухъ холмахъ : Сюнскома и Акрскома ; на сЬверо-
востокъ лежалъ Герихона; на западъ, на берегу моря 
находится еще и теперь городъ Гошил, гдЪ обык
новенно выходятъ на берегъ благочестивые стран
ники, отправляюпцеся на ноклоненге ко Гробу Гос
подню • на сЬверъ отъ 1ерусалима была Салшрья ; 
Сихема и Оирза лежали невдалеке отъ сей последней; 
Галилея, Назарета, Кана, Капернаулм находятся 
вблизи Генесаретскаго Озера. 

Авраалса, сынъ Оарры, родившшея въ седьмомъ 
колЪпЪ потомковъ Сима, старшаго сына Ноева, по 
новелЪнтю БОЖ1Ю оставилъ мЬсто своего рождешя, 
городъ Ура, находившиеся въ Халдеи, и уповая на 
помощь Всевышняго, пошелъ за ЕвФратъ съ женою, 
рабами и безчисленнымн стадами въ плодоносный 
равнины Ханаана. Тамошнге жители назвали при
шельца Гебри, что означало всЪ народы, живппе по 
ту сторону ЕвФрата; но этому члены семейства его 
назвались Гебреями или Евреялш. Въ то время, 
когда другтя племена погружены были въ мракь 
язычества,- Авраамъ поклонялся истинному Богу. 

3 
I ' 

>' Ч 
- ^ 
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По случаю голода, онъ отправился въ Египетъ , гдЪ 
былъ дружелюбно принять Фараономъ, и съ великими 
повестями возвратился въ Ханаанъ. Некоторый 
Семейственный неудовольствгя разлучили Авраама съ 
племянникомъ его, Лотом8. Лотъ избралъ изобиль-
ныя страны Гордана и жилъ въ Содолт. Его богат
ство возбудило зависть ,въ царЪ эламскомъ, Кедорь-
Лао мертву корыстолюбецъ напалъ на него, плЪнилъ 
и отобралъ всЬ сокровища; услышавъ объ этомъ, 
Авраамъ вооружилъ 318 своихъ рабовъ, напалъ на 
врага ночью, разбилъ его, освободилъ Лота и отнялъ 
все его богатство. У Авраама сначала не было дЪтей 
отъ супруги его Сарры. Агарь, невольница Егип
тянка, родила ему сына Измаила, котораго потомки 
населяютъ нынЪ пустыни аравгйсктя. Но Богъ, 
услышавъ молитвы Авраама, даровалъ ему Исаака. 
Патргархъ, страшась соединиться съ чадами грЪха, 
священной клятвою обязалъ Исаака избрать для себя 
подругу изъ народа, поклонявшагося истинному Богу, 
и указалъ на Ревекку, дочь брата своего, жившаго 
въ Месопотамии. Авраамъ умеръ на 175 году жизни, 
благословивъ бракъ Исаака. У Исаака было два сына 
Лсавъ и 1аковъ, изъ коихъ первый занимался земле-
дЬлхемъ и охотою, а второй скотоводствомъ. Предъ 
кончиной, Исаакъ желалъ благословить старшаго 
сына, но Ревекка послала 1акова къ слЪпому отцу, 
вместо Исава, находившагося въ то время на охотЪ. 
Въ слЪдств1е этого возгоралась ужасная вражда 
между братьями : Исавъ поклялся отмстить за обманъ 
смертно; 1аковъ долженъ былъ бежать въ Месопо
тамию къ дядЪ своему Лавану. ЗдЪсь онъ сочетался 
бракомъ съ Льею и Рахилью, дочерями Лавана, и въ 
продолженш 14 лЪтъ имЪлъ отъ нихъ и отъ двухъ 
рабынь, Сильти и .Вилы, 12 сыновей и дочь Дину. 
Сыновья его были : . Рувил1Ь, Силсеонъ, Левгл, Худа, 
Дань, Нефалим'б, Гадь, Ассирь, Иссахарь, Завулонъ, 
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1осифъ и Ветаминь. Двухъ последнихъ родила Ра
хиль. 1аковъ прожилъ у дяди еще 6 лЪтъ, потомъ 
возвратился въ отечество, примирился съ братомъ, 
и похороиилъ престар Ьлаго отца на 180 году его 
жизни. Путешествуя изъ Месопотамга, 1аковъ видЪлъ 
во сне, будто онъ борется съ какомъ-то неизвЬстнымъ 
мужемъ, сшедшимъ съ небесъ, почему и получилъ 
имя Израиля. 1аковъ не былъ счастливь въ своемъ 
семействе": поступки старшихъ детей отравляли 
дни его старости, а любовь его къ двумъ послЪд-
нимъ сыновьямъ возбудила зависть и неудоволь-
ствге прочихъ; десять старшихъ сыновей, восполь
зовавшись случаемъ, продали брата своего 1осиФа въ 
певолю эгипетскимъ кунцамъ, а окровавленную его 
одежду представили отцу, уверяя его , что 1ОСИФЪ 

погибъ на поле отъ хищныхъ зверей. Египетсое купцы 
продали невольника Лентефрью, царедворцу Фараона. 
Его добродетель и отверженге любви недостойной 
супруги ПентеФр1я были причиною, что 1осиФа за
ключили въ темницу. По Промыслу Божпо, испол
ненный мудрости и предвЪд-Ьшя, онъ истолковалъ 
Фараону сонъ, предвещавшш скорый неурожай^-, Фа-
раонъ, видя явно благодать Всевышняго, осенявшую 
1осиФа, возвелъ его въ санъ перваго государственнаго 
мужа и поручилъ ему собирать хлЪбъ для сохранения 
жителеи отъ Голодной смерти въ безплодные годы. 
Въ самомъ деле, скоро паступило то время, о кото-
ромъ предсказывалъ благоразумный 1ОСИФЪ. ГОЛОДЪ 

не только свирепствовалъ въ Египте, но и въ родине 
1акова; почему дети его отправились въ Египетъ 
для покупки хлеба; тамъ они узнали 1осиФа н, по 
просьба его, 1аковъ со всЪмъ своимъ семействомъ, 
испросивши позволеше у Бога, переселился въ Еги
петъ , и жилъ въ земле Тессемь, где исполнилось 
предсказаше Божге Аврааму о безчисленномъ его по
колении. Евреи до того размножились въ Египте, 

3* 
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что Фараоны начали опасаться сихъ пришельцовъ; 
стали притЬснять ихъ тягостными работами и без-
человЬчнымъ повелЪшемъ истреблять всЪхъ ново-
рожденныхъ дЪтей мужескаго пола. Явная гибель 
угрожала народу израильскому, но Богъ не донустилъ 
изсякнуть племени Авраама. Явился избавитель. 

15оо до Это былъ Моисей, изъ колена Леви. Мать три 
р" 'Х* мЪсяца скрывала его, но наконецъ, опасаясь гонешя 

и надеясь на помощь Божыо, положила его въ томъ 
мЬстЪ рЪки Нила^ куда обыкновенно ходила купаться 

, Оермт/еида, дочь Фараона. Она взяла, воспитала его, 
и Моисей прожилъ при дворЪ египетскомъ 40 лЪтъ. 
Одно несчастное обстоятельство заставило его оста
вить пышность двора царскаго: онъ увидЪлъ разъ 
двухъ ссорившихся^ изъ коихъ одинъ былъ Египтя-
нинъ, а другой Еврей; Моисей убилъ перваго, и 
страшась наказашя, бЪжалъ въ пзгстыню Шасгамъ, 
гдЪ сочетался бракомъ съ Сепфорою, дочерью свя
щенника 1офора, и занимался охранешемъ стадъ его. 
Въ это время видЬлъ онъ купину неопалимую и от
правился въ Египетъ, по повелЪшю Бож1ю, для осво
бождения Евреевъ отъ тиранства Фараоновъ ; съ нимъ 
соединился братъ его Ааронъ. Они просили у Фа
раона позволешя вывесть Евреевъ въ пустыни для 
поклонешя истинному Богу; но Фараонъ, отказавъ 
въ ихъ просьбЪ, еще болЬе началъ утЪснятъ Евреевъ. 
СлЬдствгемъ сего были величайппя бЪдств1я, изли-
тыя десницею Промысла на Египетскую Землю. Тогда 
только Фараояъ убедился въ Божественномъ нослан-
ничествЬ Моисея и отпустилъ Евреевъ изъ Египта. 
Моисей отправился съ 2,500,000 человЪкъ, перешелъ 
чудесно Чермное Море и ввелъ ихъ въ пустыни ара-
вшск1Я, гдЬ они получали пищу съ небесъ и были 
ведены особеннымъ огненнымъ столбомъ; но духъ 
рабства, утнетавппн ихъ столь долгое время въ 
ЕгиптЪ, до того измЪнилъ нравы Евреевъ, что они 
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начали впадать ВЪ ИДОЛОПОКЛОНСТВО; а потому Все-
вышнш осудилъ ихъ на 40-ка-лЪтнее странствоваше. 
Зд-Ьсь, на горЪ Синать, они получили отъ Бога 10 за
поведей. По прошествхи 40-ка лЪтъ, Евреи достигли 
Земли Обетованной. Въ продоженш этого времени 
Моисей и почти всЪ вышеднпе изъ Египта умерли; 
новому только израильскому поколение суждено 
было узрЪть желанное отечество. 1исусъ Навинъ 
охончилъ покореше сеи страны и рдздЬлилъ ее между 
иотомствомъ 12-ти сыновъ Израиля. 

Четыреста лЪтъ управлялись Евреи суд1ями, 
которыхъ считается 14. Сш судьи избирались, боль
шею частно, въ необходимыхъ случаяхъ : ибо войны 
съ Хананеялш, Моавитяналш, Филистимлянами9 

Алюпитяналш и другими соседними народами стоили 
Евреямъ не только пролитгя крови, но и свободы. 
Восемь лЪтъ они находились подъ властью Месопо-
тамскаго царя Хусаросафелса; но Тофотиль осво-
бодплъ отечество отъ иноплеменнаго врага. Спустя 
40 лЪтъ, Эглола, царь моавитскш, снова поработилъ 
Гудеевъ; Аодь свергъ 18 - летнее иго Моавитянъ, 
умертвивши Эглома и разбивши его войско. 1авинь>> 

царь ханаанскш, и полководецъ его Сисара, свиреп
ствовали въ 1удеи 20 лЪтъ ; пророчица Деввора вос
пламенила Барака предсказангемъ победы; Варакъ 
напалъ на Сисару и побЪдилъ его. Сисара, въ бЪг-
ствЪ своемъ, былъ изменнически умерщвленъ. ПослЬ 
сихъ 40 л-Ьтъ 1удеи наслаждались спокойств1емъ; но 
въ это время явились для нихъ опасные враги: Ша-
дьанитяне, Альльалекитяне и друмя аравшскгя пле
мена ; отъ нихъ освободилъ Евреевъ Тедеонь, проис
ходившей изъ колЪна Манассш. Онъ собралъ хра-
брЬйшихъ изъ Гудеевъ, напалъ на враговъ и хитро
стью истребилъ почти все войско Мад1анитянъ. 1удеи 
предложили ему царскш вЬнецъ; но Гедеонъ отвергъ 
его и былъ 40 лЪтъ хранителемъ отечества. По смерти 
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сего мужа, для 1удеевъ наступило плачевное время ; 
Аммонитяне опустошали западныя страны, а Фили
стимляне свирепствовали на востокЪ. Племена, оби-
тавВия по обЪимъ сторонамъ 1ордана, принуждены 
были платить дань Аммонитянамъ ; но не долго племя 
Авраама томилось въ неволЪ : вскорЬ возникъ изба
витель. Это былъ 1еффай. Онъ ЪбЪщалъ за даро-
ваше победы принесть въ жертву Богу то, что по 
возвращении домой прежде всего увидитъ, и долженъ 
былъ пожертвовать единственною своею дочерью' 
Отъ Филистимляпъ избавилъ Евреевъ Сампсош, мужъ 
исполненный необыкновенной телесной силы ; 20 л&тъ 
онъ охранялъ свободу своей родины; накопецъ жена 
его, Далила, предала его въ руки пепргятелей, и 
Сампсонъ кончилъ жизнь свою въ пл:Ьну. Ильй, 
судья и первосвященникъ, былъ извЪстенъ своею 
слабостью и своеволгемъ дЪтей Офни и Финееса, 
возбудившихъ своими поступками всеобщее неудо-
вольствге и ропотъ въ народЪ. Въ одномъ крово-
пролитномъ сражении съ Филистимлянами они были 
убиты, а Илш умеръ, не въ состоянш будучи пере
нести этой тяжкой потери. МЪсто его заступилъ 
Сальуилъ, славившшся еще при жизни IIлгя, даромъ 
предвЪдЪшя, благочестгез1ъ, кротостно. Самуилъ 
разбилъ Филистнмлянъ, и спокойств1е въ 1удеи цар
ствовало до тЪхъ поръ, пока онъ занимался дЪлами. 
Окончивъ войны, онъ сталъ заботиться объ устрои-
ствЪ внутренняго благосостояния 1удеевъ: заводилъ 
училища, наблюдалъ за правосуд1емъ и вообще озна-
меновалъ правлеше свое мудрыми и благодетельными 
учреждешями. Училища, основанныя имъ, были заведе-
нтя, въ которыя принимали и гдЪ воспитывали дЬтей, 
какъ для государства, такъ и для служешя Богу. Въ 
старости, Самуилъ поручилъ правлеше свбимъ сыно-
вьямъ; но они не могли заменить Гудеямъ преста-
рЪлаго отца ихъ: корыстолюбтемъ возбудили всеоб-
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1цее негодоваше, и 1удеи обратились кг, Самуилу съ 
прошешемъ помазать имъ царя, а потому и избранъ 
былъ въ повелители Саулъ, сынъ Киса, изъ колена * 1 0 0  до 
Веигампнова. *-• 

Сей государь славился мудростпо во внутреннемъ 
правленш и блестящими подвигами на поляхъ брани. 
Онъ при'нудилъ Аммонитянъ, Филистимлянъ и Мод-
вптянъ платить дань ; победоносное оружге его рас
пространило ужасъ и по ту сторону ЕвФрата; но 
вскоре онъ впалъ въ невер1е, и нослЬдн1е дни его 
царствован1я ознаменовались слабост1ю. Тогда Са-
муилъ тайно избралъ на царство Давида. 

Малол-Ьтнш Давидъ славился необычайнымъ ис-
куствомъ пграть на арфЪ, и посредствомъ этого сде
лался известенъ царю ; - воинскте его подвиги также 
обратили внимаше Саула и, по желанно царя, Давидъ 
сочетался бракомъ съ его дочерью. Но слава по-
слЬдняго и всеобщая любовь къ нему народа возбу
дили въ Сауле подозрительную завистъ до того, что 
онъ решился умертвить Давида. Давидъ бЪжалъ въ 
пустыни. Между тЬмъ Филистимляне напали на 
Гудею ; Саулъ немедленно выступилъ противу враговъ; 

, но въ одномъ кровопролитномъ сраженш пали три 
его сына, а онъ, видя пеизбЬжимую погибель и будучй 
повсюду окруженъ непр1ятелями, бросидся на свой 
мечь. Саулъ былъ более полководецъ, нежели царь; 
онъ не имЬлъ тЬхъ великихъ достоинствъ, которыми 
должны украшаться правители народовъ. 

Давидъ достигъ наконецъ престола. Колено 1уды 
признало его царемъ, Вешамина-же избрало себе по- юбо до 

велителемъ сына Саулова. СлЪдств1емъ этого была X.. 
междоусобная война, въ продолжен™ которой против-
никъ Давида палъ, и вся 1удея покорилась победи
телю. Въ царствоваше его Евреи достигли высокой 
славы на поляхъ Орани и, благоденствуя подъ мудрымъ 
правлешемъ, были страшны для враговъ. Давидъ 
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подвергъ своей власти народы, д^ивнне въ срединЬ 
Палестины, овладЪлъ крепостью Сюномъ и избралъ 
1ерусалимъ столицею. Филистимляне, Амалекитяне, 
Эдомитяне, Моавитяне, Аммонитяне и друг!я со-
сЬдн1е племена, страашыя для Евреевъ въ царст-
воваше Саула своими завоевангями, должны были 
признать надъ собою госиодство Давида. Онъ рас-
пространилъ пределы своего государства во все 
стороны, овлад!»лъ лучшею частью Сирш, Дамаском^, 
финик.шского гаванью, Беритомъ, и 1удея въ его 
царствоваше простиралась отъ Египта и Аравшскаго 
Залива до Оипсаха или Оапсана, лежавшаго на Ев
фрате. Торговля, мореплаванге, отчасти даже иску-
ства начали процветать. Давидъ старался о сохра
нены! благочестгя между своими подданными, устано-
вилъ н1>вцовъ для служешя 1еговт и нанисалъ самъ 
псалмы или гимны Богу, исполненные глубокой, бого-
вдохновенной поэз1и. Но не во все свое царствоваше 
былъ Давидъ мудръ и великодушенъ : вскоре слабости 
довели его до я!естокихъ постунковъ, и онъ решился 
пожертвовать сдавнымъ Ургею единственно потому, 
что супруга последняго успела обратить на себя вни
маше царя, и Давидъ въ последствии времени присоеди-
нилъ ее къ своимъ женамъ. Мало уважая предсказашя 
пророковъ, онъ продолжалъ свои беззаконные по
ступки. Следствгемъ слабаго его правлентя была 
междоусобная воина. Сынъ его, Авессалома, взбунто
вался противъ него, но въ одномъ кровопролитномъ 
сраженш съ 1оавомь нашелъ смерть, и слабый отецъ, 
услышавъ о смерти изменника, предался горести, 
доходившеи до отчаяшя. Еще при жизни своей, 
Давидъ назначилъ наследникомъ своимъ Соломона, и 
поручилъ ему воздвигнуть храмъ истинному Богу 
изъ матер1аловъ, заготовлепныхъ имъ уже прежде. 

Ю15—971 Соломонъ, исполняя волю своего родителя, при-
до р. х. звалъ изъ Сидона исвуснеёшихъ ФИНИКШСКИХЪ строи-
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гелей и соорудилъ великолепный храмъ въ 1ерусалиме, 
куда со всЪхъ сторонъ стекались народы для молитвъ 
и жертвоприношенш. Нужда въ хорошихъ зодчихъ 
заставляетъ, думать, что искуства у Гудеевъ стояли 
на низшей степени совершенства, нежели у торговыхъ 
Финикгянъ. Соломонъ, желая обезопасить свое госу
дарство отъ внезапныхъ и неожиданныхъ нападенш 
соседнихъ народовъ, имЬлъ всегда, по примеру Егип-
тянъ, 12,000 всадниковъ и 1400 военныхъ колеснйцъ, 
чрезъ что привелъ себя въ состояхпе удерживать 
во всякое время набеги непргятелей. Онъ исполненъ 
былъ мудрости, ниспосланной ему Богомъ въ награду , 
за его веру и за сто жертвъ, вдругъ яринесеиныхъ 
имъ. Но долговременный миръ былъ причиною сла
бости ; возраставшее богатство произвело развращеше 
нравовъ, а пышность царя сделалась мало по малу 
чрезвычайно тягостною для народа, и самъ онъ, подъ 
конецъ жизни, впалъ въ идолопоклонство, желая темъ 
угодить своимъ женамъ — язычницамъ. Пророки 
предвозвестили ему разделенге его царства. 

Ровоамъ, сынъ его, наследовалъ престолъ. На- 975 д° 
родъ, терпя нужды, началъ роптать; старейшины р- х-
всехъ коленъ израильскихъ собрались въ Сихемь и 
просили царя облегчить тягостные налоги, устано
вленные его отцемъ. Ровоамъ обратился было къ 
старейшинамъ, окружившимъ престолъ его, съ про-
шешемъ совета; когда же они ему предложили ува
жить основанную на необходимости просьбу, горде
ливый повелитель отвергъ оную, и согласившись съ 
младшими изъ своего двора, отказалъ народу. Десять 
коленъ израильскихъ отложились отъ него, избравъ 
себе царемъ Херовоама. Такимъ образомъ, явились 
два владЬшя: Израильское и 1удейское. Столицей 
перваго былъ городъ Сихемъ, втораго 1ерусалить. 
Два колена, 1уды и Ветамина, составляли царство 
Ровоама или 1удейское. Это разделеше было главною 1  
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причиною падентя обоихъ государствъ, процветав-
шихъ 100 лЪтъ подъ благоразумнымъ правлешемъ 
прежнихъ повелителей. Семнадцатилетнее правлеше 
Ровоама не было блистательно. Идолопоклонство, 
развращенге нравовъ начали распространяться. Си-
закъ, царь эгипетскш, взялъ Герусалимъ, ограбилъ 
храмъ и, обремененный несметною добычею, возвра
тился въ отечество. Ровоамъ, по примеру отца, 
предавался женолюбтю. 

958 до Авгя счастливо велъ воину съ 1еровоамомъ> овла-
р' делъ многими городами въ Ефраимтъ у но вскоре 

предался роскоши и умеръ на третьемъ году своего 
царствовашя. 

955 до Аса, сынъ его, старался искоренить идолопо-
р- клонство и утвердить служеше истинному Богу; но 

благое предпр1ят1е его не вполне увенчалось уснЬ-
хомъ, ибо Евреи были уже развращены. Для охра-
ненгя своего государства отъ соседей, онъ основалъ 
многгя крепости и велъ войну съ израильскимъ и 
египетскимъ царями ; но въ этой войне онъ неблаго
разумно соединился съ царемъ дамасскимъ, Вена-
дадомъ, сильнымъ владетелемъ того времени. Крот
кое правленге его продолжалось 41 годъ; трупъ его 
былъ сожженъ, и съ сей норы сожжеше мертвыхъ 
телъ сделалось обыкновеннымъ обрядомъ. 

914 до Хосафатпъ наследовалъ престолъ отца своего. 
р- Онъ также употреблялъ все возможный средства 

для истребления язычества и распространешя слу-
женгя истинному Богу, имелъ всегда готовое войско, 
что много споспешествовало сохранение спокойствия 
въ 1удеи. Походъ его въ Сирио былъ неудаченъ, хотя 
онъ и соединился" съ Ахаавомъ, царемъ израиль
скимъ ; за то онъ счастливо воевалъ съ Аммонитянами 
и Моавитянами. 1осав>атъ старался возбудить въ 
1удеяхъ охоту къ мореплаванпо, однако старашя его не 
были увенчаны желаннымъ успЬхомъ. Онъ скончался 
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на 25 году своего царствовашя. Ему наслЪдовалъ 
сынъ его 

Хорам'б. Ужаснымъ кровопролит1емъ началъ 889 до 
1орамъ царствоваше. Стараясь утвердиться на нре- г* 
столЪ, онъ повелЪлъ умертвить 6 своихъ братьевъ. 
Тофолгя, дочь израильскаго царя Ахаава, склонила 
его къ идолопоклонству. НрнмЪръ его подЪЙствовалъ 
на подданныхъ ; въ самомъ даже Герусалим^ начали 
поклоняться кумирамъ. Пророкъ Илья предсказывалъ 
гнЬвъ БОЖ1И и скорое падёше, но 1орамъ про-
должалъ свое заблуждеше. Эдомитяне, пользуясь 
слабостыо его, сделались независимыми, Филистим
ляне "опустошали 1удею. 1орамъ умеръ къ счасию 
своихъ подданныхъ на 8 году царствовашя, посл-Ь 
мучительной болЪзни. 

Ояозгя, сынъ его, достойный презрЪшя сласто- 8 8 1  Д° 
любецъ, совершенно управляемый матерью, былъ р* 
убитъ на второмъ году нослЪ своего восшеств1я на 
престолъ. 

Тофол1я, мать его, воцарилась и, желая утвер- 8 8 0  Д° 
диться, повелела умертвить 42 своихъ родственников^ р* Х" 
изъ которыхъ 1оасъ, младшш сынъ Охозш, усиЬлъ 
избавиться отъ преслЪдованш этой кровожадной жен
щины. Первосвященникъ 1одай скрывалъ его 6 лЪтъ 
во храмЪ. Между тЬмъ ГОФОЛ1Я , господствуя съ 
безчеловЪчною жестокосТно, старалась распростра
нить служеше Ваалу. 1одай страшился паденгя ис
тинной вЪры, составилъ заговоръ съ начальниками 
войска и левитами, представивъ однажды народу 
1оаса, какъ помазанника и настоящаго царя 1удеевъ. 
ВсЪ съ восторгомъ провозгласили его; ГОФОЛГЯ , 

услышавъ восклицашя народа, поспешила во храмъ ?  

и.была убита у дверей его. 
1оась, малолЪтный, не могъ действовать само- 8 7 3  д о  

р х стоятельно: во имя его управлялъ первосвященникъ 
1ОДАИ. Богослужеше было возстановлено, язычники 
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подверглись преслЪдованЬо и 1удеи благоденствовали 
до тЪхъ поръ, пока 1одай былъ помощникомъ царя. 
По смерти этого охранителя в4ры, идолопоклон
ство снова начало распространяться. Захаргя, сынъ 
1одая, хотЪлъ воспрепятствовать эаблужденхямъ у  но 
за ,это заплатилъ жизнш : 1оасъ, покровительствуя 
язычникамъ, велЬлъ умервить его. Народы Сирш 
вторгнулись въ 1удею, взяли 1ерусалимъ, разграбили 
его и получили еще сверхъ того богатую дань за 
свое отстунленге. Тогда левиты составили заговоръ, 
и 1оасъ былъ убитъ. 

857 до Атасгя, сынъ его, славился храброст1Ю ; онъ 
г" образовалъ войско, простиравшееся до 500,000 чело-

вЬкъ. Походъ противъ Эдомитянъ кончился до
вольно счастливо* но Амас1я перенесъ въ 1удею боговъ 
сего народа, началъ воздвигать алтари и приносить 
жертвы безчувственнымъ идоламъ. Всеобщее пре
зрите къ нему дошло до того, что когда онъ хотЬлъ 
заключить союзъ съ израильскимъ царемъ Гоасомъ, 
то сей послЬдшй отвергъ его предложешя, почитая 
за унижеше быть съ нимъ въ дружественныхъ сно-
шенгяхъ. СлЬдствтемъ этого была война; 1оасъ раз-
рушивъ часть стЬны терусалимской, и ограбивъ храмъ, 
удалился, обремененный богатою добычею. Амасгя 
лишился жизни. 

воз до Осъя, сынъ его, 16-лЬтшй юноша, принялъ 
р- бразды правленгя, и славился мудрост!ю ; 52-лЬтнее 

правлеше его напоминаетъ цвЪтунця времена Давида. 
Онъ укрЪпилъ 1ерусалимъ, поощрялъ земледЬл1е и 
торговлю, былъ страшенъ сосЬдямъ. Филистимляне 
и Эдомитяне признали надъ собою власть его; слава 
имени Ос1и распространилась во всей западной Азги. 
Впрочемъ, и при немъ, роскошь произвела развращеше 
нравовъ, и идолопоклонство снова начало водворяться 
въ 1ерусалим4: ибо и самъ царь, въ старости, по
клонялся идоламъ. 0с1я хотЪлъ соединить достоин-
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ство царя со звДшемъ первосвященника ; но вскоре 
последовавшая смерть недопустила его исполнить 
С1е намереше. 

1оафамь, сынъ его, подражалъ отцу въ завоева- 756 до 

шяхъ, основалъ мноие города и крепости для защи- р* *• 
щешя страны отъ враговъ, покорилъ Аммонитянъ, и * 
въ продолжении 16-ти летняго правленгя былъ благо-
словляемъ благодарными подданными. 

Ахазь ввелъ служеше Ваалу, и окровавливалъ 745 до 

жертвенникъ кумира человеческою кров1ю. Въ вой- р- х-
нахъ своихъ съ Филистимлянами и Израильтянами 
онъ показалъ только слабость и ничтожность свою; 
бедственное положеше заставило его просить помощи 
Тиглатъ-Пилезара, царя ассиршскаго, за что Ахазъ 
обещалъ заплатить ему значительную сумму денегъ, 
но, по случаю неисполнения обещантя*, Ассир1яне 
вторгнулись въ 1удею, осадили 1ерусалимъ, и полу-
чивъ самыя дратоценныя церковный сокровища, уда
лились,^ Ахазъ окончилъ безславную жизнь на 16 
году царствовашя. 

ч Езекья былъ посланъ, кажется, Провидешемъ 727 до 
для уврачевангя язвъ Царства 1удейскаго. Храмъ р >  х-
1еговы былъ по его повелению торжественно очищенъ 
и истинное Богослужеше распространилось во всемъ 
царстве. Филистимляне были покорены; осада 1еру-
салима Ассир1яцами не удалась, ибо смертоносное 
поветр1е, распространившееся въ стане, заставило 
ихъ удалиться. Езекгя царствовалъ 29 летъ кротко 
и мудро. 

Манассья, 12-ти летнш сынъ его, наследовалъ пре- 697 до 

столъ отца, но никогда не могъ сравниться съ нимъ 
-въ добродетеляхъ. Идолопоклонство со всеми ужасами 
заблуждешя водворилось въ 1удеи. Ассаргаддонъ, 
царь ассир1иск1Й, пользуясь слабостчю его, втор
гнулся въ его владешя, захватнлъ Манассгю и отвелъ 
въ пленъ, где онъ томился 5 летъ, и это 5-ти летнее 
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заточеше обратило его къ истинному Богу. По воз-
вращеши въ Герусалимъ, онъ нзгналъ идолослужеше 
и былъ поборникомъ прародительской вЪры; но 

' 55 - ти летнее царствование его нё ознаменовалось, 
кромЪ этого, ничЪмъ важнымъ. 

642 до * Амонъ , сыпь его, преданный идолопоклонству 
р >  *-• былъ убитъ изменнически на 2 году царствовашя. 

Ему наслЪдовалъ 8 - ми лЬтнш сынъ его 
«40 до 1оЫя, ПОДЪ опекою первосвященника Желкш. 

Святый мужъ старался искоренить идолослужеше, 
преслЪдовалъ жрецовъ и новел'Ьлъ прочесть Свя
щенное Пи саше всенародно для распространешя бла-
гочесмя, и потому истинная вЬра сохранялась между 
Гудеями въ продолжеши 31-годняго правлешя 1осш. 
Нехао, царь египетскн!, хотЪлъ проникнуть въ 
Ассиргйскую Монархтю чрезъ 1удею, но 1осгя воспро
тивился ему, война возгоралась, и 1ос1я, смертельно 
раненный , окончилъ жизнь на полЬ битвы. Вопли 
и стопы всей 1удеи при гробЬ сего государя* были 

1 

лучшею наградою кроткаго его правлешя. 
1оахазь наслЪдовалъ престолъ по смерти 1ости, 

но чрезъ три месяца Нехао взялъ его въ плЪиъ и 
отвелъ въ Египетъ. 

Ельакимъ, хотя и считался царемъ гудейскимъ, 
но въ самомъ дЪл:Ь находился въ совершенной зависи
мости отъ Египтянъ • когда же Нехао не могъ про-
тивустоять Паву ход оно с с ору ?  царю вавилонскому, то 
и 1удея была обращена въ Вавилонскую область. 
Покушенге Елтакнма — свергнуть иго Вавилонянъ 
кончилось тЬмъ, что Навуходоноссоръ явившись въ 

599 до 1удею, лишилъ Елгакнма свободы. Съ 599 г. до Р. X. 
р* начинается плтънеше вавилонское. 
598 до 1ехонгя объявилъ себя царемъ; но на третш 

* р V . •* 
мЪсяцъ своего правлен1я былъ взятъ Навуходонос-
соромъ въ плЪнъ, а царемъ гудейскимъ назначенъ 
братъ его 
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СеЭекгл, которому тщетно пророкъ Херсмгя угро-
жалъ гнЪвомъ Божшмъ за его беззаконгя и напоми-
надъ о добродетели. Седекхя продолжалт» порочную 
жизнь, богогворилъ идоловъ и наконецъ, по наущенгю 
Егиитянъ, вздумалъ отложиться отъ Вавилонянъ. 
Навуходоноссоръ нодступилъ къ стЬнаиъ Гсрусалима, 
и после полуторагодичной осады взялъ его и разру- 5 8 8  л° 
шилъ до основания. СтЬны были уничтожены, храмъ, Г' Х' 
палаты, домы ограблены и преданы огню. Немило
сердый победитель повелЪлъ ослепить Седекгю. Жи
тели , успевпне скрыться отъ меча, отведены въ 
пленъ. Такимъ образомъ пало Царство 1удейское, 
существовавшее 387 летъ и имевшее 20 царей. Не
воля 1удеевъ продолжалась 70 летъ, т. е. до временъ 
Кира , который , покривъ Вавилонскую Монарх1Ю , 5 3 8  л° 
позволнлъ 1удеямъ возвратиться въ отечество. р <  

ЦАРСТВО ИЗРАИЛЬСКОЕ. 

Хотя Царство Израильское и превосходило 1удей-
ское величиной и народонаселешемъ, но пало ранее 
сего последняго: ибо идолопоклонство, распростра
нившееся между Израильтянами, произвело всеобщее 
развращеше нравовъ, споспешествовало упадку духа 

» ихъ и пргуготовило падеше десяти коленъ Израиля 
за сто летъ до плененгя Седекш. Къ этой главной, 
очевидной причине падешя Израильскаго Царства при
соединились еще безпорядки, раздоры, убхйства и 
кровопролитныя войны, какими обыкновенно начи
нались новыя царствовашя, войны съ Гудеями, 
вражды и споры съ соседними народами и самое 
местоположеше Палестины, лежавшей между Егип-
томъ и Вавилонскою Монархгею. 
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975 до Тероеоамъ тотчасъ по восшествги на престолъ 
Р \ • 10-ти коленъ израильскихъ, ввелъ идолослужеше 

въ своемъ царств^, опасаясь, чтобы его поддан
ные , посещая 1ерусалимъ , не переселились въ пре
делы Ровоама. „Зачемъ, сыны израилеЕЫ, гово-
рилъ онъ, посещать вамъ Герусалимъ ? здесь ваши 
боги, изведшхе отцовъ вашихъ изъ Земли Египетской," 
и въ следств1е такой преступной лжи, воздвигъ два 
истукана въ Вивилтв и Дантъ. Жрецы составили 
обряды, долженствовавшие сопровождать это служеше 
идоламъ, левиты же, пораженные ужасомъ и отвра-
щен1емъ къ беззаконному царю, переселились въ 
1удею. Война съ этимъ царствомъ была несчастна 
для 1еровоама онъ потерялъ многге города, и съ 
этого времени сделалъ столицею городъ Оирсу. 

953 до Паватпъ, сынъ его, царствовалъ только два года, 
р "V _ 

' " ибо въ схе время возстало противъ него колено 
Иссахара, и онъ былъ умерщвленъ •, , престолъ же 
наследовалъ 

951 до Вааса, истребившгй совершенно весь родъ 1еро-
р' воама. Пророкъ Туй предвещалъ падеше его дома 

за безбож1е, распространенное имъ въ Царстве Изра-
ильскомъ. Кровопролитная война съ 1удеею про
должалась почти во все 2о-хъ летнее его правленте. 

928 до Шла, сынъ его, былъ свергнуть вскоре по вос-
р* шествга на престолъ 

Замврьемъ. Сей похититель престола началъ 
господство истреблешемъ всего рода и всехъ прп-
верженцевъ дома Ваасы * но не долго наслаждался 
плодами своихъ злодеяшй. Израильское войско, 
осаждавшее въ это время городъ Филистимлянъ, 
признало полководца Алгвръя государемъ. Новый 
властитель двинулся къ Оирсть, осадилъ и взялъ ее. 
Замвргй, не надеясь избегнуть рукъ непргятельскихъ, 
и страшась предстоявшихъ мучешй, зажегъ дворецъ 

\ 
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свои и бросившись въ пламя, кончнлъ жизнь въ седь
мой день после своего воцарешя. 

Амврш припужденъ былъ долгое время воевать 
съ Оамтемь, оспоривавшимъ у него скипстръ, но 
вскоре смерть соперника открыла Амвртю путь къ 
трону. Онъ превзошелъ всехъ своихъ иредшествен-
никовъ въ жестокости и развращешн. Одно изъ 
важнейшихъ событш его царствовашя есть то, что 
онъ купилъ гору, лежащую на разстоянти двухъ дней 
пути отъ 1ерусалима, и осиовалъ на ней городъ Са-
марЬо, названный по имени Семера, ирежняго ея 
владельца. 

Ахаава, сынъ его, вступивъ въ супружество съ 918 до 

1ешвелью, происходившею изъ Финпкш, совершенно р- х-
подчпнилъ себя этой женщине, запятнавшей его цар-
ствоваше жестокостями. Она ввела служенге Ваалу, 
сопровождаемое человеческими жертвами, преследо
вала пророковъ, изъ коихъ Илья наиболее навлекъ 
на себя ея гневъ неустрашимостью. ТГавувей былъ 
убитъ за то, что не хотелъ уступить отцовской 
земли для сада царицы, прнмыкавшаго къ его вла
дение. Ахаавъ перенесъ столицу въ Самарш, рэз-
билъ Венад'ада, царя сиршскаго, по во время сеи 
войны умеръ отъ раны на 22 году своего царствовашя; 
на престолъ возшелъ сынъ его 

Охозгя, достойный своей матери и господство- 8 9 8  

вавинй только два года; ему наследовалъ дядя его р* * • 
1орамъ. Сей государь искоренилъ служеше Ваалу, «91 до 

но не поклонялся истинному Богу, какъ хотелъ про- Г ;  л  • 
рокъ Елисей. 1орамъ не былъ всегда счастливь на 
поляхъ брани; однако заставилъ царя моавитскаго 
платить дань, отъ которой сей последшй было от
казался ; соединившись съ 1осафатомъ, царемъ 1удей-
скимъ и съ царемъ эдомскимъ, 1орамъ долгое время 
опустошалъ его владешя ; но моавитскш властитель 
однажды, въ виду победителей, предавшись величай-

4 
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шему отчаяшюиринесъвъ жертву богамъ перворождея-
наго своего сына. Этотъ поступокъ до того лоразилъ о 
союзниковъ, что они тотчасъ прекратили воину. 
Походъ же 1орама противъ царя сиршскаго не былъ 
столь удаченъ: ибо Сирхяне проникли до Самарш, 
осадили ее и довели этотъ городъ до самаго бЪд-
ственнаго состоянтя. Голодъ свирЬпствовалъ въ Са
марш со всеми ужасами. Историки говорятъ о слЪ-
дующемъ раздирающемъ сердце происшествш. Две 
матери решились умертвить детей своихъ для пищи; 
одна изъ нихъ исполнила это противоестественное 
дело, другая же не могла поднять рукъ на дитя 
свое. 1орамъ содрогнулся, услыгаавъ о такомъ без-
человЬчномъ поступке, и хотелъ было сдать городъ; 
по, къ счасттю, Сирхяне вдругъ сняли осаду; при
чиною сего была разнесшаяся молва въ стане ненргя-
тельскомъ о приближенш вспомогагельнаго войска. 
Страхъ до того объялъ Сир1янъ , что они оставили 
весь лагерь съ богатствами, даже жизненными при
пасами и поспешно обратились въ бегство. 

Пророкъ Елисей, негодуя на 1орама за поддер-
жаше идолопоклонства, помазалъ на царство 1иуя, 
одного изъ полководцевъ. 1орамъ вооружился, но 
былъ убитъ въ кровопролитномъ сраженш. 1езавель 
получила также воздаяше за свои беззакошя : 1иуй 
велелъ выбросить ее изъ окна. 1орамъ царствовалъ 
12 летъ. 

, \ 

8»а до 1иуй поступилъ съ сыновьями Ахаава совершенно 
Р. X. въ духе восточнаго деспотизма : онъ повелелъ умерт

вить ихъ и головы повесить на вратахъ своего жи
лища. Число сихъ злополучныхъ простиралось до 
•70-ти. Стараясь истребить служеше Ваалу, онъ хитро
стно завлекъ жрецовъ этого идола въ 1езрель, и 
предалъ всехъ казни; самъ же не обратился къ 
истиннрму Богу, но поклонялся кумирамъ въ Ви&илть 
и Дангъ. Аваилъ, царь сирхйскш, вторгнулся въ 
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его владЪшя, отнявъ земли коленъ Гада, Рувима и 
Манассш. Царствование 1иуя продолжалось 28 летъ. 

• - . ' 

1оахазъ, сынъ его, наследовалъ престолъ израиль- 845 до 
скш. Во вс,е 27-л4тнее его владычество Израильтяне р >  

были въ зависимости отъ Сир1янъ, но 
1оасъ, сынъ его, свергъ постыдное иго, поразилъ 837. 

также царя гудейскаго Амастю, взялъ его въ плЬнъ, 
и обремененный добычею оставилъ 1ерусалимъ. 

1еровоамъ II, сынъ его, царствовавши! 41 годъ, 821. 
поддержалъ упадавшее государство. Онъ покорилъ 
Сиргянъ и овладЪлъ Дамаскомъ. Но это были по
следите блестящге подвиги Изранльтянъ, ибо со '80. 
смерт1ю его начало у нихъ свирепствовать безначалие, 
продолжавшееся 12 леть. Наконецъ 

Захаргя, сынъ Геровоама, былъ признанъ госу- '68, 
даремъ. Вскоре Селлумъ умертвилъ его и овладелъ 
престоломъ. Но и сей злодей не долго наслаждался 
своимъ похищетемъ : 

Шанаимъ свергъ его съ престола, не показавъ 
себя лучше своего предместника. Свирепость его 
дошла до такой степени, что подданные обратились 
къ Фулу, царю ассиршскому, съ прошешемъ помощи, 
и Фулъ принудилъ Манаима платить себе дань. 

ФакъЯу сынъ его, царствовавши! два года, былъ 758. 
лишенъ венца 

Факеемъ, который хотя и поразилъ слабаго гудей- 7&б. 
скаго царя Ахаза, но не могъ устоять противъ за-
воеванш Тиглать-Пилезара, овладевшаго Дамаскомъ, 
вторгнувшагося въ Царство Израильское и отведшаго 
большую часть жителей въ пленъ, въ Ассирпо. Факея 
свергнулъ съ престола 

Ос1я, отказасшшся отъ платежа дани Салтанас- ?36. 
сару. Салманассаръ явился съ войскомъ въ его 
областяхъ, и Ос1я спасъ ничтожную жизнь темъ 
только, что призналъ снова надъ собою власть его. 

4 * 
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Тщетно напоминали ему пророки Авоаъумь и Наужъ 
о Боге; недостойный царь, продолжая беззаконную 
жизнь, соединился съ Со или Севекхомь, Фараономъ 
египетскимъ, противъ Ассир1янъ. Салманассаръ всту-

720 до пилъ вторично въ Царство Израильское, взялъ Самарью 
посл!> трехлетней осады, отвелъ Осш> въ цепяхъ въ 
пленъ и знатнейшихъ жителей его царства переселплъ 
въ южныя страны Ассирги и въ Мидш>, а Землю 
Израильскую заселилъ жителями береговъ евФрат-
скихъ, Финик1янами и др. Такъ пало это государство, 
существовавшее отъ 975 до 720 года до Р. X. и имев
шее 19 царей. 

Остатки жителей сего царства, смешавшись, из-
сякли въ племенахъ новыхъ поселенцевъ, и Израиль
тяне, принявнпе отъ нихъ многта релшчозныя мнЬшя, 
составили секту Самарянъ, съ которыми въ послед-
ствш 1удеи, возвратившиеся изъ плена вавилонскаго у  

не имели никакого сношешя. 
Законодательство Евреееъ. Основанге еврейскихъ 

законовъ должно искать въ 2, 3, 4 и 5 книгахъ Моисея. 
Законы Моисея относятся, отчасти, къ вере, отчасти 
къ общественному управление, отчасти-же къ частной 
жизни 1. Законы, относящгеся къ религш. Кроме 
заповедей, данныхъ Израильтянамъ Богомъ на горе 
Синае, Моисей получилъ еще многгя постановления, 
касательно церковныхъ обрядовъ. Потомство Аарона 
чудомъ пр1обрело право священства; главою всего 
духовенства былъ первосвященникъ. Священники, 
освобожденные отъ податей и военныхъ обязанностей, 
не только занимались служешемъ Богу, сохраняли и 
истолковывали завьтъ, но блюли нравственность 
народа и были въ то же время врачами, судьями и 
учителями. 2. Общественное управление и ведом
ство правосудия. Народъ Израильскш разделялся 
на 12 коленъ; въ каждомъ колене, образовавшемъ 
особенный отделъ племени, управляли старейшины, 
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главы иоколЪнш и семействъ ; въ городахъ заседали 
судьи и иисари , происходившее изъ рода Левитовъ; 
но все 12 колЬнъ составляли общш союзъ л  связанный 
преимущественно бовослужешемъ. Всевышктй поста-
вилъ себя главою народа и возвещалъ святую волю 
Свою чудесами и пророками. Власть царей ̂  упра-
влявшнхъ впоследствш Израильтянами, чрезвычайно 
ограничивалась законами и влтянгемъ нророковъ ; 
однако они предводительствовали войскомъ, предсе
дательствовали въ судилищахъ и советахъ, имели 
право издавать учрежденгя 3  вмешиваться въ дела 
церкви, объявлять войну, заключать миръ и, наконецъ, 
прощать преступниковъ. Гражданскими преимущест
вами пользовались только происходнвшге отъ 12 ко
ленъ; чужестранцевъ терпели, и даже они могли по
лучать льготы гражданъ, если соглашались принять 
истинную веру и подчиниться некоторымъ извест-
нымъ условгямъ, между коими обрядъ обртьзатл былъ 
необходимъ. Евреи имели также и рабовъ, но обхо
дились съ ними человеколюбиво. Каждый гражданинъ 
долженъ былъ съ 20 года служить въ войске. Судо
производство отправлялось весьма просто •• въ при-
сутствш верховнаго судш и судей, каждый объяс
нялся изустно, приводя въ доказательство словъ 
своихъ свидетелей, подтверждая присягою сказанное. 
3. Частная жизнь. Законъ повелевалъ Израиль-
тянамъ заниматься земледел!емъ и скотоводствомъ. 
Сословгя ремесленниковъ не было ; место пхъ засту
пали рабы и жены. Бракосочетанге между коленами 
воспрещалось; человеколюб1е предписывалось зако
нами , относительно самихъ иностранцевъ; повеле
валось раздавать милостыню, соблюдать справедли
вость , быть кроткимъ съ рабами, и даже живот
ными. 

Языки, письмо и искуства Евреевь. Еврейскш 
языкъ есть одинъ изъ древнейшнхъ языковъ поко-



54 

л^шя снмова. Онъ нмЪлъ уже весьма рано мног!я 
нар-Ъчтя, изъ коихъ до насъ дошло нарЬч1е, которымъ 
говорили по ту сторону 1ордана, и на.которомъ на
писаны священный книги, уцЪлЪвппя во время смутъ 
и разсЪяшя 1удеевъ. Это нарЪчте называется древ
нимЙ еврейскими, для отлич1я отъ нарЪчш самарян 
скаго й арамейскаго, образовавшихся во дни вави-
лонскаго плЪнешя. Изъ смЬшенгя дрсвняго сврей-
скаго съ арамсйскимъ нарЪчтемъ произошло раввин
ское, распространившееся преимущественно въ один-
надцатомъ столЪтш въ Испаши. Отъ Моисея до 
нлЪнеШя вавилонскаго Евреи употребляли ФННИК1ЙСК1Я 

буквы, потомъ заимствовали квадратное письмо отъ 
Халдеевъ. Неизвестно, почему 1удеи не занимались 
искуствами; можетъ быть, изъ опасешя впасть въ 
идолопоклонство. Для построенгя храма въ 1еруса-
лимЬ, какъ уже сказано, приглашены были ФиникЬше. 
Поэз1я Евреевъ отличается велич1емъ и роскошью 
въ лирическихъ стихотворешяхъ. Самый цвЪтущш 
першдъ Еврейской поэзга обнимаетъ собою царство
вашя Давида и Соломона. ВсЪ лнрическтя произве-
дешя или гимны сопровождались пЬщемъ или музыкою. 
Музыка усовершенствовалась, преимущественно, упо-
треблешемъ ея при богослуженти. , 
' *' . " " 1  I 

- Ь •• • • . , , ' 

АССИР1ЙСКАЯ МОНАРХ1Я. 

Въ исторзи Ассиршскаго Государства должно 
различать два пергода; одинъ начинается съ пред-
историческихъ временъ и оканчивается 800 годомъ 
до Р. X. Этотъ пергодъ не только заключаетъ 
собственную исторга) Ассирш, но также исторно 
Вавилоти н земель, лежащихъ на Евфратт и Тигртв, 
почему и можетъ назваться вавилонско-ассиршскою 
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или древне- ассиршскою истор1ею, и состоптъ И5Ь 
баснословных* сказашй Ктезьаса и Дьодора. Второй 
пергодъ принадлежит* собственно исторш Ассирга 
отъ 780 до 610 г. 

Ассирз:йская Мопархгя граничила на востокЬ съ 
Мидгето, на западЪ съ Месопотам1ею, отъ которой 
отделялась рЬкою Тигромъ, на сЪверЪ съ Арменгею, 
а на югЪ съ Суз1аною. Она простиралась на 1800 0 
миль. Не смотря на плодородге земель, Ассиргяне 
почти всегда нуждались въ хлЪбЪ и другихъ жиз-
ненныхъ припасахъ, будучи стеснены Формами своего 
правлешя, и мало заботясь о пр1обрЪтеши имуществъ. 
Главнымъ городомъ была у нихъ Нинивгя, лежавшая 
на обоихъ берегахъ Тигра, образовывавшая правиль
ный четыреугольникъ, и имевшая стЪцы въ 100 Фу-

товъ вышиною. Развалины Нинивш еще и теперь 
видны около деревни Пути, неподалеку отъ города 
Мосула. На сЪверовостокъ отъ Нпнивш находился 
городъ Арбеллы и Тавгамела, примечательные по
бедою , одержанною Александромъ Великимъ надъ 
Персами. 

ДРЕВНЕ-АССИРШСКАЯ М0НАРХ1Я. Библгя 
называетъ Нимврода древнЪЙшимъ царемъ и завое-
вателемъ въ земляхъ ассиршско - вавилонскихъ пле-
менъ, и онъ же почитается основателемъ Вавилона. 
По сказантю Грековъ, Нинъ есть первый ассиршскш 
государь. Обыкновенно приннмаютъ, что онъ цар-
ствовалъ около 2000 лЪтъ до Р. X. Сначала госу
дарство его было невелико; но онъ образовалъ изъ 
храбрЪйшихъ юношей войско, заключилъ союзъ съ 
Арьеемъ, царемъ аравшскнмъ, и покорилъ сперва 
своихъ сосЬдей : Вавилонянъ, Армянъ и Мидгйцевъ, 
а потомъ, въ продолжеши 17 лЪтъ, всЬ народы между 
Индомъ и Ниломъ, исключая Бактргянъ и Нндгицевъ. 
ПослЬ построилъ онъ городъ Нинивш и сдЪлалъ ее 
столицею своего общврнаго государства. Позже, 



56 

яредпринялъ онъ походъ противъ Бактрйшъ съ вой
ск омъ, состоявншмъ, какъ говорятъ историки, изъ 
1,700,000 пехоты, 210,000 конницы и 10,000 колссницъ, 
проникъ до главиаго ихъ города Бактры, и осадилъ 
его; но осада была безуспешна, пока Семирамида, 
супруга Меноиа, главнаго полководца ею войскъ, не 
подала совета: сделать набегъ на часть города, всЬхъ 
более укрепленную природою, а потому, по всей 
вероятности, менее защищенную. Ея предположсихе 
сбылось, и Нинъ, удивляясь благоразумно и красоте 
этой женщины, потребовалъ ее себе въ супруги, 
предложивъ Менону свою дочь. Мспонъ сначала 
сопротивлялся; но когда царь грозилъ выколоть ему 
глаза, онъ лишнлъ себя жизни. Нинъ сочетался 
бракомъ съ Семирамидою. Она родила ему сына 
Нишя }  после чего Нинъ вскоре скончался на 52 году 
своего царствовангя, назначивъ супругу свою прави
тельницею государства во время малолетства сына. 

Семирамида, великая, необыкновенная, чудо 
своего века, показала, что она достойна управлять 
огромною моиарх1ею. Прежде, нея;елн станемъ гово
рить о делахъ ея, обратимъ внимание на дни юности 
этой женщины, отуманенные баснословными преда-
н1ями. Говорятъ, что она дочь богини Деркето и 
прекраснаго Сира, и рождена отъ незаконной ихъ 
любви. Деркето, обдумавъ свой поступокъ, и не 
могши снести стыда, умертвила Сира, бросила чадо 
любви на одной высокой, уединенной скале, потомъ, 
погрузившись въ близлежащее озеро и превратись 
въ рыбу, продолжала тамъ свое жалкое существоваше. 
Но, къ счастйо дитяти, невдалеке отъ той скалы 
два голубя свили гнездо; увидя оставленнаго мла
денца и сжалясь надъ нимъ, они стали согревать 
его своими крыльями и кормить молокомъ, которое 
носили изъ соседняго селешя. Пастухи селенгя при
метили это, сняли ребенка со скалы и принесли къ 
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главному пастуху своему, бездетному Симлиасу. Онъ 
нринялъ найденыша, воспиталъ и назвалъ Семира
мидою , отъ слова семирамисъ, что значить на 
сирп!скомъ языке голубь. Семирамида росла, хоро
шела, и красотою своею ноказывала, еще въ детстве, 
божественное происхождеше. Царь ассиргаскш по-
слалъ однажды Менона къ своимъ стадамъ; Менонъ, 
увидевъ неописанную красоту Семирамиды, влюбился 
и сочетался съ нею бракомъ. Она родила двухъ 
сыновей, Иппатпа и Идаспа. Менонъ такъ любнлъ 
и уважалъ свою супругу, что ничего не делалъ безъ 
ея совета, и не могши перенести ревности, умертвилъ 
себя. 

Семирамида воздвигла великолепный , огромный 
намятпикъ Нину въ столице его, Нинивги, украсила 
Вавилонъ до того, что онъ считался венцомъ Вос
тока. Этотъ удивительный и пышный городъ, стояв
ши! на ЕвФрате, былъ выстроенъ въ одииъ годъ, 
причемъ употреблено, по сказашю историковъ, два 
миллгона работниковъ. Кроме Вавилона, она осно
вала еще многге друые города на Тигре и ЕвФрате, 
воздвигла во многихъ местахъ своего государства 
блестящте дворцы, въ коихъ попеременно жила. Ас-
сиртяне обязаны ей удивительнымъ водопроводомъ 
въ Экватане, превосходными дорогами, каналами для 
проведения водъ ЕвФрата, висящими садами, однимъ 
словомъ своимъ благосостояшемъ и славой. Она по
корила Ливно, Эотоппо, и предприняла походъ за 
Индъ ; но здесь нотерпела столь, сильное коражеше, 
что едва могла спастись отъ плена, потерявъ две 
трети своего* многочисленнаго войска. Она скон
чалась на 62 году жизни своей и 42-мъ царствовашя, 
вручивъ сыну бразды правлешя. 

.7Тиши показалъ себя государемъ слабымъ, пеза-
ботящимся совершенно о благе своихъ подданныхъ. 
Заключившись съ женами въ богатые чертоги, онъ 
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р^дко даже показывался народу. Наследники ег& 
были, вероятно, ему подобны, потому что исторгя не 
упоминаетъ ни объ одномъ изъ нихъ въ продолжении 
1200 летъ и говорить о последнемъ — Сарданапалтъ. 
Сей государь проводилъ жизнь въ какомъ - то само-
забвепш, безпрестанно сиделъ съ женами, одевался 
въ ихъ платье, участвовалъ во всехъ ихъ ванямяхъ 
и унизилъ себя до степени животнаго. Между темь, 
было всемъ воспрещено. входить въ его палаты и 
говорить съ нимъ. Но Арбакъ, правитель Мидш, 
подкупилъ стража, вошелъ, и увидевъ такое унизи
тельное состояихе свО^его повелителя, составилъ за-
говоръ, имевипп целыо свергнуть сластолюбца съ 
престола царскаго. Для достижения цели, онъ сое
динился съ Белезомъ, Вавилоняниномъ, который въ 
одно и то же время былъ жрецомъ, гадателемъ и 
полководцемъ. Арбакъ склонилъ на свою сторону 
почти всехъ правителей ассирхйскихъ областей. За-
говоръ созрелъ, и Арбакъ думалъ однимъ сражешемъ 
привести въ исполненхе свое намереше ; но прибли-
жеше опасности пробудило Сарданапала: онъ воору
жился, устремился на враговъ съ великимъ воинствомъ, 
разбилъ ихъ три раза и довелъ до такого состояшя, 
что взбунтовавнйеся правители хотели уже отказаться 
отъ своего предпр1ят1я и готовились отступить. 
Белезъ удержалъ ихъ, предсказавъ скорую и блис
тательную победу. Предсказанхе въ самомъ деле 
сбылось : они успели заставить Сарданапала бежать 
и осадили его въ столице. Сарданапалъ защищался 
два года, не нуждаясь въ жизненныхъ потребностяхъ, 
потому что столица изобиловала всемъ не только 
необходимымъ, но даже предметами роскоши на мнопе 
годы. Однако Сарданапалъ началъ терять мужество 
и обратился 'къ оракулу; оракулъ отвечалъ : ,, что 
Линивгя до ттьхъ поръ не будетъ взята, пока ртъка 
не обратится въ ея врага." Въ это время Тигръ, 
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Отъ чрезвычайных* дождей , выступилъ нзъ береговъ 
и разрушилъ часть городской стЪны. Сге обстоя
тельство возбудило въ государЪ такой страхъ, что 
онъ зажегъ свои дворецъ,'всЪ сокровища повергнулъ 
въ пламя и погибъ съ женами на кострЪ. Нинив1Я 
была взята и разрушена до основашя; Ассиршская воо до 
Монархия, существовавшая 1400 лЪтъ, пала; изъ раз- Р. 
вадинъ ея произошли три новыя государства : Лово-
Ассиршское, Вавилонское и Мидшское. 

НОВО - АССИРШСКАЯ М0НАРХ1Я. Арбакъ 
избралъ мЪстомъ своего пребывашя городъ Экватану 
н вдадЪлъ Ассиртянами и Мидянами * Белезъ же упра-
влялъ Вавилонянами. ВскорЪ послЬ того, ассиршск1я 
племена, вероятно, отторгну ли сь отъ своихъ власти
телей, потому что въ Библш упоминается о нЪсколь-
кихъ ассиргйскихъ царяхъ, попелЪвавшпхъ съ 780 г. 
не только совершенно независимо, но даже распро-
стрянившихъ свои владЪшя завоевашями на западъ. 

Фулъ воевалъ съ израильскимъ царемъ Манаи- 78о. 
можъ, который, не будучи въ состоянш противиться 
ему, купидъ у него миръ за 1000 талантовъ. 

Тиглатъ-Лилезаръ былъ его наслЪдникомъ. Въ 7 4 0. 
царствование сего государя Ассир1яне славились воен
ными подвигами. Онъ покорилъ семь израильскихъ 
городовъ, овладЪдъ землею колЪна Лефалима, пере-
велъ жителей въ Ассиргю и, соединившись съ гудей-
скьмъ царемъ Ахазомъ, воевалъ съ Резиномъ, царемъ 
дамасскимъ, разбилъ, лишилъ его жизни, а владЪнгя 
его обратилъ въ ассиршскую область; жителей же 
перевелъ къ рЪкЪ Киру, къ берегамъ Касшйскаго 
Моря. 

Салманассаръ явился великимъ завоевателемъ. 7 2 0  

Израильтяне," терзая себя долгое время междоусоб
ными войнами, потерялп совершенно свой прежнш 
духъ, прежшя силы и могущество. Салманассаръ 
напалъ на израильскаго царя Ост, пл-Ьнилъ его, 
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знатнЪишихъ жителей отвелъ въ плЬнъ и обывателей 
переселилъ изъ Вавилова и другихъ мЪстъ своей 
монархш въ опустЪвння страны Израильскаго Царства. 
Изъ оставшихся Израильтянъ и переселенцевъ прои
зошло новое племя, известное подъ именемъ Самарлнъ. 
Вся почти Финикгя, исключая Тира, признала надъ 
собою власть Салманассара и вскорЪ покорились ему 
Перс1я и Пареы. КромЬ этого, опъ довелъ свое 
государство до цвЪтущаго состоянгя ; но плоды долго-
временныхъ и великихъ трудовъ погибли въ царст-
воваше 

715 до Сангерива, государя слабаго, совершенно непо-
р  х- хожаго на великаго своего предшественника. Мидяне 

н почти всЪ народы верхней Азш отторгнулись отъ 
него; Еземл, царь 1удейскга, отказался отъ платежа 
дани, и когда Сангеривъ вооружился противъ него, 
Езекгя соединился съ египетскимъ царемъ Севономъ> 
но былъ разбить и осажденъ въ 1ерусалимЕ. Однако 
и Сангеривъ возвратился безъ всякаго успЪха въ 
Ниинвгю, гд^ встрЬтилъ неудовольствге, ропотъ на
рода, и предался разнымъ жестокостямъ, желая усми
рить недовольныхъ; сыновья его Адрамелехъ и Са-
резерв составили заговоръ; Сангеривъ былъ убитъ 
своими "детьми во храмЬ Низроха. 

709- Асаргсьддонъ, менышй брать его , вступилъ на 
престолъ. Мудростью, кротостгю и твердостпо онъ 
поддерл;алъ государство, клонившееся уже къ надешго, 
покорилъ Вавилонъ, отвелъ израильскаго царя 31а-
нассно въ плЪнъ, потомъ даровалъ ему жизнь и сво
боду, видя безеилге его. Въ Сирш и между Израиль
тянами поселилъ онъ множество людей изъ подвла-
стныхъ ему народовъ, и тЬмъ совершенно уничтожилъ 
самобытность первыхъ. Не только Аз1я трепетала 
предъ его могуществомъ, — слава имени его распро
странилась до отдаленныхъ странъ Эв10ши, и всЬ 
страшились сего грознаго завоевателя. 
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Саосдухинъ не былъ въ состоянш подражать 656 — 656 

отцу своему не только въ дЬлахъ внЪшнихъ, но и А° г <  

во внутреннемъ управлении Время его 20-ти лЪтняго 
царствовашя ознаменовано многими сильными бун
тами. Падеше Ассирш было уже неизбежно. 

. Хиниладаиъ (или Саракь), сынъ его, старался 635—ею 
удержать покоренныхъ въ своей власти славою и л° Г-
шумомъ военныхъ подвиговъ, но онъ не имЪлъ даро-
вашй великаго полководца. Въ царствоваше его 
Персы свергли иноплеменное иго и всЬ народы по 
сю сторону ЕвФрата сделались независимыми. Уже 
въ 630 г. Ктаксаръ, царь мидтйскш, угрожалъ напа-
дешемъ, и, спустя 20 лЪтъ , съ Навуходоноссоромъ 
ударнлъ на врага : ибо Скивы, вторгнувшись въ Инд'сю, 
и покоривъ всЪ страны до Египта, до того времени 
отвлекали его внимаше. Кгаксаръ и Навуходонос-
соръ разрушили Нинив:гю, умертвили царя и Ассиртя 
обращена была въ мидшскую область. 

Жители Ассирш не могли сравниться въ обра-
зован'юсти съ Вавилонянами. Не смотря на плодо-
родге почвы, земледЪл1е было запущено; торговлею 
занимались, вероятно, иностранцы. Ассирияне, въ на-
чалЪ своего существовашя, слыли народомъ воин-
ственнымъ, но вавилонская роскошь, распростра
нившаяся между ними, обезсилила ихъ, испортивъ 
чистоту нравовъ. Религия ихъ состояла въ грубомъ 
многобожш; они поклонялись животнымъ и расте-
шямъ : лукъ почитался у нихъ предметомъ свя
щенными. 

ВАВИЛОНСКАЯ МОНАРХШ. 

Вавилонская Монарх1я, составляя часть Мессоно-
тамш или земли между Тигромъ и ЕвФратомъ, гдЬ 
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собственно лежала такъ называемая Ассиргя, про
стиралась до самаго Персидскаго Залива и заключала 
въ себЪ 1700 • миль. РЪка Евфрать выступала 
ежегодно изъ береговъ и удобряла землю, разливаясь 
въ обЪ стороны своего течешя. Трудолюбивые жи
тели построили множество плотинъ, вырывали каналы 
и до того удобрили почву, что схя страна почиталась 
прекраснейшею во всей западной Азти. Лаарлшлха 
или царскШ каналь, соединявши! Тигръ съ ЕвФра-
томъ, наполненъ былъ купеческими судами. Вави
лонъ, главный городъ, построенный въ видЪ четыре-
уголышка на обоихъ берегахъ ЕвФрата, имЬлъ стЪны 
вышиною въ 200 локтей, а шириною въ 50, и 100 
металлическихъ воротъ ; кром4 этого, Вавилонъ сла
вился капищемъ Бела, при коемъ находилась обсер-
ваторгя, мостомъ чрезъ ЕвФратъ и висящими садами. 
Отъ древняго Вавилона осталось только несколько 
слЪдовъ, невдалекЪ отъ города •Геллы. 

Хотя Арбакъ, пизвергнувъ съ престола сладо-
страстнаго Сарданапала, и отдалъ Вавилошю въ упра-
влеше своему помощнику Бе лезу, но наследники сего 
послЬдняго не могли укрыться отъ завоевателей 
ассирхйскихъ. 

620 до Набополассаръ,~К^л^ссцъ,воспользовавшись емут-
Р* X. ными обстоятельствами господствовашя Хиниладана, 

отторгнулъ Вавилонно отъ ассир1искаго ига, и объ-
явнлъ себя царемъ. Еще при жизни сдЪлалъ онъ 
соправителемъ сына своего 

Лаву ход оно ссора. ВскорЪ но восшествга на пре
столъ, Навуходоноссоръ пошелъ съ войскомъ въ Еги-
петъ, разбилъ Фараона Лехао, опустошилъ его госу
дарство и, обремененный добычею, возвратился въ 
Вавилонъ. 1удеи хотЬли отложиться, но Навуходо
носсоръ осаднлъ Герусалимъ, взялъ, разрушилъ его 
до основашя, а жителей отвелъ въ плЪнъ, гдЪ они и 
томились 70 лЪтъ. Сиргя, Аммониты, Моавиты , 

% 
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Финшпя были покорены имъ, даже Тиръ, послЬ 13-ти 
лЪтней осады, сдайся. ПослЬ такихъ блистагельныхъ 
подвиговъ, честолюбивый Навуходоноссоръ предпри-
нялъ вторично походъ въ Египетъ, и, какъ увЪ-
ряютъ некоторые, достигъ даже Столбовъ Геркуле- -
совыхъ. Вавилонъ, столица его, увеличиваясь, укра
шалась болЪе и болЪе. Онъ поощрялъ торговлю, 
рылъ каналы, былъ могущественъ и ст^ашенъ, но 
лодъ конецъ жизни лишился ума. 

Эвилмеродахъ, сынъ и наслЪдникъ его, не могъ ббо до 
удержать въ повиновенш столь великаго множества р* 
покоренныхъ народовъ, потому въ особенности, что 
слЪдств1я правлешя отца его, правленгя хотя бле-
стящаго, но обезсилЬвшаго Вавилонскую Монархно, 
начали обнаруживаться уже въ его царствоваше. 
Эвилмеродахъ принужденъ былъ воевать съ Мидя
нами, и этою войною возбудилъ неудовольствге и ропотъ 
народа. ВслЪдствге заговора, онъ умерщвленъ Нери-
глиссаромъ, супругомъ сестры своей Нитокриды. 

Нериглиссарь старался удержаться на престол^ 
союзомъ съ соседними народами: онъ подружился 
съ Крезомъ , царемъ лид:шскимъ. Но его война съ 
Мидянами кончилась несчастно: въ одномъ крово-
пролитномъ сражеши онъ нашелъ смерть. 

Лаворосоардох&, малолЪтнЫ сынъ его, былъ про-
возглашенъ государемъ, но на девятомъ мЪсяцЬ своего 
царствовашя убнтъ похитителемъ престола 

Набонедомъ, сыномъ Никотриды. Преступникъ, 
однако, не долго наслаждался плодами своего зло-
дЪяш я. Киръ наиалъ на лидшскаго царя Креза; 
Крезъ обратился съ прошешемъ помощи къ Набо-
неду; сей не замедлилъ явиться съ войскомъ, но 
Киръ разбилъ ихъ обоихъ, взялъ и опустощилъ 
Вавилонъа Набонеда, нлЬннаго, отправилъ въ 
Карамашю (въ южной Персш), а Вавилонская Мо- &зв. 
нарх!Я была обращена въ персидскую область. 
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Мравлеше Навилонлнъ было неограниченное еди
новластие. Государство было разделено на сатраши, 
управлеше коихъ поручалось наместникамъ , имев-
шимъ главною обязанностью сборъ податей. Каждая 
сатрашя имела верховнаго судно, главу всехъ суди-
лищъ. Судилища разделялись на три разряда. Пре
ступники наказывались безчеловЪчно •• ихъ сжигали 
въ раскаленной печи, разрубливали на части, и пре
давали на терзанге дикимъ зверямъ. 

Еще до временъ халдейскаго ига, въ Вавилоне 
находилось духовенство — .дае2г>7,занимавннсся науками, 
преимущественно же астроном [ею, пли, лучше сказать, 
астролойею. Они говорили, что вечный м!ръ со-
стоитъ подъ правлешемъ боговъ; что изъ 30 звездъ, 
15 пекутся о небе, а друг1я 15 о земле. Маги знали 
причины лупныхъ затмегай, плапетамъ приписывали 
решительное вл1янге на судьбу народовъ и каждаго 
человека порознь; по восхождешю, захождешю и 
положению свЬтилъ, они предсказывали будущее. 
Халдеи имели также своихъ жрецовъ, соединившихся, 
въ последствии времени, съ магами, и образовавшими 
съ ними одно сословге. Достоинство маговъ было на
следственное, но всяктй, даже и чужестранецъ, могъ 
сделаться жрецомъ. Главою всехъ ихъ признавался 
великш магъ, котораго власть была такъ обширна, 
что по смерти отца Навуходоноссора до прибымя 
сего последняго въ Вавилонъ, великш магъ упра-
влялъ государственными делами. Маги подразделя
лись на истолкователей иисашл, истолкователей 
сновъ, астрономовЪу предсказателей и волшебниковъ ; 
последнги классъ составляли Халдеи. Магамъ поз
волялось также занимать гражданск1я и военныя 
должности. Вавилоняне поклонялись не только звез-
дамъ, но и многимъ кумирамъ, въ которыхъ предпо
лагали силу какихъ-либо планетъ. Важнейшими ихъ 
божествами были: Бела (богъ солнца), Милитта 
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(Венера) п Ваалтись (богиня луны). Они боготво
рили многихъ полубоговъ, папримЬръ Молоха и др. 
Все жертвоприношения и празднества сопровоа;далпсь 
неописаннымъ велик олещемъ и пышности». 

Промышленность и торговля. Ткани Вавило-
нянъ достигли высокаго совершенсгва, и ковры ихъ 
славились на всемъ востоке нзяществомъ отдЬлкн и 
живостно красокъ ; столь же известны и вавилонсктя 
одежды. Кроме того, вероятно искуства ихъ про
стирались и далее: такъ, напримЬръ, они пригото
вляли благоуханныя воды; красиво обделанныя, съ 
рЬзбою, трости; преимущественно же въ резьбе на 
камняхъ сделали замечательные успехи. Торговля 
съ соседними народами была довольно значительна •. 
выгодное положеше Вавнлонскаго Государства и бте-
чеше многихъ чужестранцевъ споспешествовали ку-
печескндъ оборотамъ. Сухопутно меняли товары на 
востоке и заиадЬ; судоходствомъ на ЕвФратЬ зани
мались отчасти Армяне, отчасти сами Вавилоняне; 
но весь развозъ произведена! природы и промышлен
ности по рЪкамъ находился въ рукахъ Финик1янъ и 
Аравитянъ. 

Образа жизни. О дне уже одежды Вавнлонянъ по-
казываютъ любовь къ роскоши, великолЪшю и пыш
ности этихъ нрихотливыхъ сыновъ Азхи. Вавилоняне 
до того предавались нЬгЬ, утонченностямъ вкуса, что 
натирали тЬло благоуханными водами; каждый изъ 
нихъ носилъ перстень и трость. Безстыдство и 
неистовство женщинъ превосходили всякое ойпсан1е : 
онЬ являлись на пиршествахъ, попирая ногами 
всякое прилич1е и стыдъ, забывая священныл обя
занности супругъ и матерей. Вавилоняне не имели 
врачей, но больныхъ выносили на площадь и каждый 
проходивши даваль имъ добрые советы для излечешя 
недуговъ. 

1 ' 
5 
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МИДШСКАЯ М0НАРХ1Я. 

Мпдхнская Монархтя граничила на еЬверо-востокЪ 
съ Каспшскимъ Моремъ, на с4вер4 съ рЬкою Арак-
сомъ и горами Армеиш, на западЬ съ горами Ассир:ш, 
на югЪ съ Сузханою, Пермего, Паре1ек> и на восток^ 
съ Гиркан1ею; она простиралась на 9000 (3) миль. 
Северная часть Мидш, пересекаемая горами, была 
жилищезгъ кочу тощ ихъ народовъ; напротивъ того, 
южны я страны изобиловали всЬми произведемями, 
созревающими нодъ небомъ благословеннымъ. Эква-
тана, главный городъ сеи страны, былъ расположенъ 
въ видЬ круга, въ средний котораго находился цар-
скш дворецъ, окруженный 1 - мью стенами. 

Лрбакъ освободилъ Мидтю отъ власти Сардана-
пала и получилъ, по справедливости, имя основателя 
Мидшскаго государства, которое во все продолжеше 
своего существовашя и даже до нокоренш Кнромъ 
было сильнЬЙшимъ и могуществеянЪйшимъ царст
вом ь АЗ1И. 

По словамъ Геродота, основалъ Мидшскую Монар-
хга> и построилъ городъ Экватану Дегокъ. Въ глу
бокой древности встрЪчаемъ мы имя Дехока, и это 

, заставляетъ думать, что тотъ, о которомъ говорить 
Геродотъ, царствовалъ въ древнЪшшя времена, или 
что Мидяне имЪли двухъ царей одипакаго имени. 
Съ большею вЬрност1Ю молено сказать о 

675 до Фраортть, государ-Ь моГущественномъ, покорив-
Р. X. шемъ Перстю и намеревавшемся поработить всЪ на

роды до рЬки Галиса, но въ одномъ кровопролитномъ 
сражеши нашедшемъ смерть. 

635 до Кгаксарь, сынъ Фраорта, превзошелъ отца своего 
1» X. в ъ  страсти къ завоевашямъ. Онъ имЬлъ некоторое 

понятие о постоянномъ войскЬ, раздЬлилъ его на 
копьеносцевъ, пЬхоту и конницу, и приведши все 
въ такой порядокъ, решился отмстить Ассиртяиамъ 
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за смерть своего отца. Ничто не могло ему проти
виться : онъ уже достигъ и осаднлъ Нинивйо; но 
вдругъ Скивы вторгнулись въ Малую Азно, пронес
лись, какъ гроэювая туча, съ огнемъ и мечемъ, до 
самаго Египта, и въ продолжепга 28-ми лЬтъ опусто
шали сно страну. Внезаниымъ появдешемъСкиеовъ па
роды Азш приведены были въ какое-то оцЬпен4ше, 
но Кгаксаръ, истребивъ хитростно несколько непргя-
тельскпхъ отрядовъ, ожилъ духомъ и изгналъ вар-
варовъ. Гордый победитель устремился во второй 
разъ на Ассирхянъ, разрушилъ Нинивно и съ помощио 
Навуходоноссора нокорилъ всю Ассиршскую Монар-
Х1ю; Лидяне не могли также укрыться отъ его 
честолюб1я. 

Хотя Астъагъ вступилъ на престолъ во время 
самаго цветущаго состояшя Мндш, но былъ государемъ 
слабымъ, не могшимъ устоять противъ взбунтовавша-
гося своего внука Жира, сына Манданы и Камбиза. 
Киръ соединился съ мидшскпмъ полководцемъ Тар-
пагожъ, низвергъ деда своего съ престола, и основалъ 
Персидскую Монархью. 

Религья и законодательство Мидлнь основыва
лись на учеети Зороастра. Отечествомъ сего мудреца 
была северная часть Мпдш, Лдербишаиъ, или страна 
между реками Киромъ и Араксомъ. Около 800 года 
до Р. X. Зороастръ началъ пропов&дывать свой 
образъ мыслей на родине, но скоро оставилъ еднпо-
земцевъ, переехалъ Касшнское Море и прибыль въ 
Бактру. Тустаспъ, царь сей страны, съ велнчаншимъ 
удивленхемъ слушалъ его поучешя, и прпнялъ веру, 
возвещенную Зороастромъ. Изъ Бактры учеше его 
распространилось во все стороны. Зендавеста, т. е. 
живое слово, книга, заключавшая учеше сего необык
новенная мужа, написана отчасти имъ сампмъ, от
части дополнена въ позднейпня времена. Зороастръ 
утверждалъ следующее: во вселенной существуготъ 

5 * 
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два начала : начало добра или Ормуздъ, обитающш въ 
царстве света, и начало зла, или Ариманъ, живущга 
въ царстве тьмы. Оба эти начала ведутъ между 
собою непрерывную брань ; но Ормуздъ долженъ на-
конецъ восторжествовать и тогда все живущее, даже 
самъ Ариманъ, сделаются чистыми существами. Ор
муздъ царствовалъ 3000 летъ въ мтре духовъ, потомъ 
сотворплъ вещественный мтръ и госнодстповалъ само
властно также 3000 летъ. Въ седьмомъ тысящелетгл 
Ариманъ, обитавнпн до того въ области тьмы со 
своими Дивами, отнадшими духами, сталъ поселять 
въ мтре зло, и съ этого времени возгорелась ужасная 
борьба между светомъ и тьмою; эта борьба можетъ 
кончиться черезъ 6000 летъ ; но до тЬхъ поръ мгръ 
разделенъ между сими началами ; все чистое, доброе 
прпнадлежитъ Ормузду, все злое Ариману. Люди, 
желающхе повиноваться Ормузду, не должны нару
шать законовъ Зороастра ни деломъ, ни словомъ, 
ни помышлешемъ; во всехъ местахъ, где сущест-
вуютъ правила его, люди добры и непорочны, следо
вательно поклоняющиеся Ормузду не только самъ 
обязанъ быть добродетеленъ, но и стараться ис
коренять все нестройное и злое въ совершеннЬй-
шемъ зданга вселенной. На этомъ основывается за-
конъ, по\ которому последователи Зороастра при
нуждены воздЬлывать землю, заниматься скотовод-
ствомъ и садоводствомъ. Мидяне обожали также огонь, 
какъ символъ чистоты, приносили жертвы Ормузду 
и читали священныя ^ниги. За гробомъ, по Зенда-
весте, добрые нолучаютъ награды, злые наказуются. 

Мидяне разделялись на четыре касты: на касту 
жрецовъ, воиновъ, земледельцевъ и купцовъ. Царь 
былъ главою въ своемъ государстве; отъ него зави
село все и новелешя его считались ненарушимыми. 
Въ прнсутствш его никто не смелъ смеяться, и 
однимъ только ограничивалась власть его, именно : 
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онъ не могъ ни предписывать, ни делать ничего 
злаго, нечистаго. Законъ повелЬвалъ, подъ опасе-
шемъ кары въ будущей жизни и позора въ настоя
щей, заключать браки; за тЬлесныя обиды онред-Ь- ' 
лялась пеня деньгами н казнью; о смертоубшстве 
не упоминалось. Ничто такъ строго не преследо
валось, -какъ нарушеше законовъ природы, и то, что 
происходило отъ вредныхъ намЪрешй, панримЪръ — 
неблагодарность, неисполнеше клятвы и проч. За
коны сохраняли маги. 

Нравы. Древн1е Мидяне были воинственны, но 
грубы и дики. Они Ездили ловко верхомъ и ис
кусно стреляли изъ луковъ. Погребать тела умер-
шихъ считалось порокомъ : по обычаю ихъ, трупы 
должно было давать на съедеше нсамъ. Въ послед-
ствга времени, однакожь, когда предъ грознымъ ихъ 
могуществомъ пало столько народовъ, нравы ихъ 
смягчились. Мидяне приняли многое отъ побеж-
денныхъ, занимались йхъ искуствами и предались 
разврату. Мануфактуры Мидянъ могли бы достигнуть 
известной стеиёни совершенства : ибо одежды ихъ 
отличались пышностью, соделавшись любимымъ пла-
тьемъ азгатскихъ вельможъ, но роскошь испортила, 
обезсилила народъ, и Царство Мидгйское пало. 

ФI IН  И  К I  Я .  

На северъ отъ Палестины лел^ала Финийтя, про
стиравшаяся на 25 геогр. миль въ длину и на 5 въ 
ширину; на западе граничила она съ Средиземнымъ 
Моремъ, а на северовостоке съ Сиргею. На севере 
городъ Арадь, на реке Элевтерть, а на юге Тиръ, 
на Леонтть, составляли конечные пределы этой 
земли. Кажется, сама природа создала Финикпо 

г 
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для торговли и мореплавашя; песчаныя и гористые 
страны не позволяли заниматься зсмлед4л1емъ и ското-
водствомъ, а Ливанск1е Леса доставляли въ изобилш 
всЬ матер1алы для постройки кораблей. Въ древ-
нЬйшпхъ лЬтописяхъ упоминается о семи городахъ. 
Сидонъ славился своими Фабриками, мануфактурами 
и гаванью; въ Тиртъ издЪлхя, окрашиваемыя пурну-
ромъ, доведены были до высокой степени совершен
ства ; Триполисъ разделялся на три части, изъ коихъ 
кал;дая имела особенныя стены; Библосъ, нынЬшнш 
Тевалъ, есть месторождеше Филона; Ъеритпъ раз-
рушенъ и вновь воздвигнутъ Римлянами подъ нме-
немъ РеИх Аг/^гЫа; Арадь, лежавший на острове, 
славился своимъ народонаселешемъ ; между Сидономъ 
и Тироль находился городъ Сарептпа; теперь на его 
месте лежитъ деревушка Тзарфандъ. 

Финиктяне происходить отъ поколешя Сима; 
они обитали первоначально у береговъ Чермнаго 
Моря, потомъ перешли въ Палестину и Сир1го, на-
конецъ утвердились на берегахъ Средиземнаго Моря 
и населили страну неудобную для земледЪл1я, а по
тому и начали заниматься кораблестроешемъ, произ
водили морск1е разбои, наконецъ предались торговле. 
Прибрежные острова усеялись ФИНИКШСКИМИ Дере
вушками, сделавшимися въ последствии богатыми и 
великолепными городами. Объ основании этихъ го-
родовъ мы можемъ сказать только то, что они были 
сначала поселениями (колошями) главныхъ городовъ, 
а потомъ жители ихъ заводили новыя колоши,' и 
такимъ образоме явились мнойе цветущге города въ 
Финикга; но они никогда не составляли одного 
целаго, а управлялись собственными законами и лишь 
въ общнхъ делахъ были соединяемы союзомъ, главою 
коего почитался Тиръ. Въ каждомъ городе было 
особенное правлеще и собственные повелители, въ 
рукахъ коихъ сосредоточивалась высшая власть съ 
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нравомъ наследства; но они не были неограничен
ными царями, и Финиктя представляетъ намъ образъ 
правлентя скорее республиканская. Цари разделяли 
власть свою съ старейшинами народа и совместно 
съ ними отправляли и принимали посольства. После 
царей важнейшимъ сословгемъ въ Финикга былъ много
численный классъ жрецовъ. 

Говорить отдельно о каждомъ городе Финикга 
совершенно невозможно, потому что истор1я ихъ 
покрыта мракомъ неизвестности. Летописи всего 
чаще упоминлютъ о Тире. Во времена Давида, Тиръ 
былъ уже главою Финикга и въ немъ царствовалъ 
Лвиваль. Жирамъ, сынъ его, заключплъ съ Давидомъ 
дружественный и торговый договоръ. О шести на-
следникахъ его летописцы говорятъ мало.. Около 
900 до Р. X. царствовалъ Ивовалъ, коего дочь 1езе-
велъ сочеталась бракомъ съ нзранльскпмъ царемъ 
Ахаавомъ. Сыну его БаЭезарт/ наследовалъ Матгенъ 
(Меттинъ , отецъ Лигмалгона, Барки, Дидоиы и Анны. 
Пигмад10нъ умертвилъ супруга Дидоны, Сихея, бога-
Таго жреца геркулесова, памереваясь овладеть всеми 
его сокровищами; но Дидона оставила отечество и 
переселилась въ Африку, где основала Кароагенъ 
(888). После Пигмалгоиа Финикгяне теряются со
вершенно отъ взоровъ историка на 150 летъ; знаемъ 
только, что около 700 года жители Кипра, покорен
ные еще во времена Дидоны, возстали противу Тира, 
соединившись со многими Финикгаскими городами и, 
нризвавъ на помощь асснргаскаго царя Саллганассара, 
дали ему свои корабли; но победа лгателей Тира на 
море заставила Салманассара снять осаду города, 
продолжавшуюся пять летъ; после сего происшес-
тв1я Тиръ еще сто летъ оставался главою союза. Во 
время правлешя Ивовала II (600) напалъ на Финик1ю 
Навуходоноссоръ, разрушилъ Сидонъ и мноие друие 
города, и осаждалъ Тиръ 13-тъ летъ. Неизвестно, чемъ 

/ 
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кончилась эта осада, но знаемъ, что жители Тира 
бежали на блнзлежащтй островъ и основали тамъ 
новый городъ Тиръ, признанный впоследствии главою 
союза Фнникшскаго ; впрочем?», должно думать, что 
Навуходоноссоръ увенчался победою: ибо цари Гира 
и другихъ городовъ считались данниками царей вави-
лонскихъ, до временъ Кира, овладевшая въ 555 году 
всЬмъ этимъ торговымъ сотозомъ. Въ царствованге 
Ксеркса Сидонъ, кажется, былъ главнымъ городомъ, 
если не всей Финик ш, то, по крайней мере, значи
тельной части, и первый иоднялъ знамя возмущентя 
нротивъ Персовъ, въ 351 году. Теннесъ, царь сего 
города, несколько разъ поражалъ войска персндскнхъ 
сатраповъ, но когда явился Артаксерксъ, Теннесъ 
смирился передъ нимъ, выдалъ зпатнейшихъ гражданъ. 
и отворнлъ врата города; Артаксерксъ казнилъ 
многихъ, и отчаяше Фнникхянъ дошло до того, что 
они зажгли свои домы, и съ женами и сокровищами 
погибли въ пламени. Все прочге возставшге города 
покорились грозному- повелителю Персовъ, и Тиръ 
явился снова главнымъ городомъ союза. Александръ 
Македонскш, поразивъ персидская войска, .устремился 
на Финикгянъ; Сидонъ тотчасъ добровольно поко
рился ему, хотя тнрскш царь Лзелъмикъ старался 
отклонить непобедимая дорогими подарками ; когда-
же Александръ просилъ позволешя у жителей Тира 
принести несколько я^ертвъ во храме Геркулеса, и 
они воспротивились, герой востока, после 7-ми ме
сячной упорной и кровопролитной осады, взялъ и 
разрушилъ городъ до основангя ; жители были боль
шею част1ю истреблены пламенёмъ и мечемъ непр1Я-
теля. Правда, македонскш завоеватель приказалъ 
возобновить Тиръ, но Александргя сокрушила на
всегда основу Финикшскаго союза — исключительное 
обладаше всемгрпою торговлею. 
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ФИНИКШСКШ П0СЕЛЕН1Л. 

Торговля Финикхянъ, сихъ Британцевъ древняго 
тра, требовала заведенхя поселенш, а потому они и 
пустились въ далекгя моря — искать между чуж
дыми народами мЪстъ, соотвЬтствовавшихъ ихъ цЪ-
лямъ. Къ этому присоединились еще и политичоекзе 
виды, именно: они старались предупредить рлзмно-
женге ялггелей, возраставшее исполински. Направлеше 
ихъ колоссальной системы шло по берегамъ Средизем-
наго Моря, съ востока на западъ. Сперва они утвер
дились на восточныхъ островахъ этого моря, потомъ, 
съ неимоверною быстротою шли далее. Они не вое
вали, не разрушали, не истребляли ни жителей, ни 
городовъ, но приносили всегда съ собою миръ, до
вольство и образоваше. Главною же метою, къ 
которой они стремились, была Испашл. Они достигли 
Столповъ Тернулесовыхъ, прошли ихъ, и везде заво
дили приморекгя поселешя, какъ более сообразныя 
съ ихъ средствами. Но эти поселешя были зависимы 
отъ городовъ ФИНИКГЙСКИХЪ только въ отношенш 
торговыхъ оборотовъ; кроме того, еще религгя 4, 
языкъ и родъ жизни связывали колонистовъ съ ихъ 
коренными соотечественниками. Время основашя 
этнхъ колонш можно некоторымъ образомъ опре
делить , и именно, отъ Давида до Кира явились: 
У тика, Кароагенъ, Лептида и другте, поселешя на 
Жипртъ, Критп, Робость, отчасти въ Сицилш и 
Сардити. Но большая часть была въ юлшой Ис-
панш. На западныхъ берегахъ Африки, Тиръ, какъ 
уверяютъ , основалъ 500 городовъ, разрушенныхъ 
впоследствии дикими народами Ливъи и Тетулшцалъи. 
На Мадерп существовало также много ФИНИКЩСКИХЪ 

поселенш. Средняя часть северныхъ береговъ Африки 
была точкою, съ которой они отправляли свою тор
говлю на западъ и въ нустынныя страны ливтйскгя^ 
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а потому это место скоро покрылось колошами 
Финикгянъ. Утика — ихъ древнейшее поселение. — 
Каждый городъ сего края имЬлъ свои особенные 
законы и правителей отдельныхъ, а Кареагенъ счи
тался только главою новаго союза. 

Морская и сухопутная торговля Финитяш. 
Моренлаванхе и торговля Финикхянъ начались, хсакъ 
мы сказали, съ морскнхъ разбоевъ. Они похищали 
детей и продавали ихъ, привозили блестящхя без
делки и выменивали на нихъ необходимые жизненные 
припасы. Сношешя ихъ съ Грещею и Малою Аз1ею 
прервались, когда Греки сами занялись мореплава-
шемъ н основали поселешя въ Малой Азш, главномъ 
руднике ФННИКГЙСКИХЪ товаровъ. Торговля ихъ, съ 
этехъ поръ, ограничивалась только поселениями па 
берегахъ и островахъ Среднземнаго Моря, особенно 
же въ Испанхи. Здесь они вырывали изъ горъ ны
нешней Андалузш золото, серебро и другхе металлы. 
Изъ Гадеса (нынЬшняго Кадикса) отправлялись они 
на Оловянные и Янтарные Острова, скрывая отъ 
всехъ народовъ свои морскхе пути. Можно думать, 
что к:орабли ихъ посещали Балтийское Море и берега 
нынешней Пруссш : ибо въ числе нривозимыхъ ими 
съ севера товаровъ былъ янтарь. Сухопутная ихъ 
торговля производилась чрезъ Кароагенъ съ вну
тренними землями Африки; изъ глубины Азш они 
получали необработанные матерхалы для своихъ пре-
восходныхъ Фабрикъ. Аравхйско - остнндская тор
говля была важнейшею. Аравпхскш полуостровъ слу-
ЖЙЛЪ СКЛаДОЧНЫМЪ МЕС'ГОМЪ ОСТИНДСКИХЪ И Э01ОПСКИХЪ 

товаровъ ; притомъ, былъ весьма важенъ по своимъ 
нроизведешямъ. Но самая древнейшая торговля 
Финикхянъ завязалась съ Египтомь. Второю от
раслью ихъ торговли представляются обороты съ 
Сиргею, Палестиною, Нави лоно мь и Ассиргею; кро
ме того, Фнник1яне имели сношешя съ Арметсю 
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и кавказскими народами. Скажемъ ири этомъ, что 
жители Тира, Сидона и ироч. не производили такой 
торговли, какъ современные намъ народы ; нетъ ! это 
была торговая мена нзделш ФИНИКШСКНХЪ на про-
изведешя природы другихъ страпъ. Между всеми 
Фабриками Финиктянъ замЬчательнейния были кра-
сильныя: тирскш пурпуръ почитался предметомъ 
роскоши древняго мгра. Подъ именемъ пурпура 
разумелись различныя краски, добываемыя изъ царства 
я;ивотнаго : такъ были белый, черный, красный, 
Фголетовый, желтый и синш пурпуры. ФиникЬше 
считаются изобретателями его, но нигде не доведено 
было до такой степени нскуство окрашивать белыя 
ткани пунсовымъ и ФголетоВымъ иурпуромъ, какъ въ 
Тир-е, а потому т,ирск1я пурпуровыя изделгя пред
почитались всемъ другимъ. Фабрики для тканья 
матерш находились почти въ каждомъ городке. Еще 
важный предметъ торговли Финиктянъ составляло 
стекло, ими-же изобретенное. Сколь несметны были 
богатства ихъ, столько-я;е и велика роскошь, между 
ними укоренившаяся. 

Я ЗЫК'6 Финикгянъ имелъ сходство съ языками 
поколешй Сима, особенно - же съ еврейскимъ. Изъ 
ихъ письменности мы имеемъ только надписи, раз-
сеянныя на памятникахъ по разнымъ местамъ, где 
находились ихъ поселентя. Имъ приписываютъ изо
бретете монеты, ариометикн и буквъ; но почти 
нетъ никакого сомненгя, что кораблестроеше нача
лось и усовершенствовалось прежде всего у нихъ и 
что съ этимъ искуствомъ соединено было изученге : 
астрономш, мбханики, геограФШ и естественныхъ 
наукъ. 

Религгл ихъ . состояла въ обожанш природы. 
Солнце, луна и звезды были символами высшихъ 
духовныхъ силъ; верховнымъ богомъ почитался Вааль 
(какъ называли его Евреи) царь неба, солнце; 

/ 
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это-же самое божество называлось Адонисомь, выра-
жавшимъ солнце востекающее къ лЪту и склоняю
щееся къ зимЪ, а потому и празднество его торжес
твовалось осенью и весною. КромЪ сихъ боговъ, они 
покланялись 7-ми патекамъ, хранителямъ кораблей, 
Деркето, покровительниц*, рыболововъ и Мелькарву, 
богу торговли. Греки называли его Тирскимъ Тер
ну лесомь и воспЬвали въ своёй миоологш путешес-
тв1е его къ гесперскимъ берегамъ, намЪкая этимъ о 
колоссальной системЪ ФИНИКШСКИХЪ поселенш. Слу-
жеше, симъ идоламъ сопровождалось кровавыми чело
веческими жертвами. 

С  I I Р I  Я .  

Сиргя находилась между Средиземнымъ Моремъ 
и ЕвФратомъ, граничила на сЪверЪ съ Каппадокгею, 
на сЪверозападЪ съ Киликхею* и на югЬ съ Финикгею. 
Къ Сирш причисляютъ также земли Месопотпалаи, 
простиравшаяся отъ Средиземнаго Моря до Тигра и 
Тавра, и называемыя Евреями Аралюлса. Оронтъ, 
главная рЪка Сирш, вытекаетъ изъ Ливанскихъ Горъ 
и впадаетъ въ Средиземное Море около, горы Казьи. 
Далсаснъ, главный городъ, на рЬкЪ Жризорротъ (золо
той) съ плодороднЬйшими и прекраснейшими окрест
ностями. Исторгя сей страны намъ почти вовсе 
неизвестна. Въ древнгЬЙштя времена Сиргя, вероятно, 
разделялась на мелкгя, одно отъ другаго независимыя 
государства. О первоначальной исторш этЬхъ дер-
жавъ встрЪчаемъ мы иногда у еврейскихъ писателей 
отдельный сказангя, переданныя намъ безъ всякой 
связи. Такъ, напримЪръ, они говорятъ о Тессурсколсб 
ЦарствЪ на сЪверныхъ границахъ Палестины, Талкге-
скожь на берегахъ Оронта, Далкгсскольъ и Зовскомъ 
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или Жизибшскомъ въ Месопотамш. Во времена Да
вида Адразарь, царь зовскп!, является завоевателемъ. 
Онъ покорилъ сосЪднте къ Сирш народы, и воовалъ 
въ союзЪ съ царемъ дамасскимъ, противъ царя гачао-
скаго, которому помогалъ Давндъ. Давидъ, разбпвъ 
Адразара, покорилъ владЪнтя дамасскгя; Адразаръ 
предпринялъ новый походъ, но былъ вторично по-
бЪжденъ государемъ еврейскимъ. Около 980 года до 
Р.Х. Разонъ, бывшей сперва рабомъ, потомъ агаманомъ 
разбойниковъ, сделался обладателемъ Дамаска, поко
рилъ большую часть сосЪднихъ племенъ и освобо-
дилъ Дамаскъ отъ ига гудейскаго. Наследники его 
безпрестанно вели войны съ сосЬднимъ Царствомъ, 
Израильскимъ. Венададъ I приходилъ на помощь 
къ Асу, царю 1удейскому, въ войнЪ сего послЪдняго 940 до 

съ Ваасою, и овладЪлъ многими землями въ странЪ р-
израильской. Венадада II, покорившш 52 сирш- эоо. 
скихъ владЬигя, подступилъ съ сильнымъ войскомъ 
подъ стЪны Самарга, но былъ разбить царемъ изра-
ильскимъ Аосаавомъ, и долженъ былъ смириться. 
Венададъ явился во второй разъ предъ Самаргею, но 
вдругъ отступилъ и во время своего отступлешя 
умерщвленъ Азаелемъ, (бичемъ Божшмъ). Эготъ, 840. 
завоевавъ его области, поб^дилъ союзныхъ царей 
израилвскаго и 1удеискаго, Ахаава и 1оса*>ата, поко-
ривъ всЪ израильсктя земли по ту сторону 1ордана 
и даже самый Элаеъ, на Чермномъ морЪ. Сынъ 
его Венададъ III не могъ удержать пршбр&тенш 
отца, и платилъ дань 1еровоаму II. Резинъ, желая 
распространить пределы своего царства, соединился 
съ израильскимъ царемъ противъ гудейскаго и взялъ 
приморскш городъ Эяавъ. Тогда Ахазъ обратился 
къ Тиглатъ-Пилезару, царю асспршскому; Резинъ 
былъ разбить и лишился жизни; мноие изъ жителей 
его странъ переселены въ Мидпо и съ этихъ поръ 
Царство Сиршское находилось въ зависимости отъ 
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Ассиргянъ. По разрушенш Ассирийской Монархи», 
оно присоединено къ Вавилонской, потомъ къ Пер
сидской и наконецъ подпало подъ власть Александра 
Македонская. 

Сиргяне достигли очень рано некоторой степени 
благосостояшя и образованности, производя морскую 
и сухопутную торговлю. Изъ божествъ ихъ замеча
тельнейшее было, такъ называемая великая богиня, 
коей кумиръ находился въ Гелгополисе. Рыбы и 
голуби считались у нихъ священными существами, 
предметомъ поклонешя. 

А Р М Е Н 1 Я .  

/ 

Армен1я граничила на севере съ Ивергя, на 
востоке съ Мид1его, на западе съ Каппадок1ею, а на 
юге съ Месопотамгею и Ассиртею. Реки Евфратъ \ 
и Тигръ тутъ берутъ свое начало. Армешю можно 
причислить къ плодороднейшимъ странамъ Аз:ш, не 
смотря на высок1я горы, ее перерезываются. Здесь 
родится виноградъ, винныя ягоды, въ горахъ нахо-
дятъ золото и серебро, а въ долинахъ ростетъ съ 
избыткомъ хлебъ. Армянск1я лошади п мулы счи
таются изъ лучшихъ въ целомъ свете. Армяне 
имели очень много общаго въ языке, образе жизни 
и обычаяхъ съ Сиргянами. Сначала Армешя была 
покорена Мидтею, наконецъ Перстею. 

Б А К Т Р I Я. 

Бактргя находилась невдалек е отъ северной Индга, 
на великой рЬке Окств, служащей пределомъ между 
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сею страною и Согдтаною. Такое положеше весьма 
много споспешествовало къ образованно ея жителей : 
ибо въ то время, когда Киръ сокрушалъ царства и 
народы, сказашя Востока утверждали, что городъ 
Бактра былъ мЪстопребывашемъ могущественныхъ, 
незавпсимыхъ и мудрыхъ царей. Киръ намеревался 
покорить это государство и основалъ въ немъ новое 
царство для втораго сына своего; тамъ персидские 
сатрапы стремились всегда къ независимости; тамъ 
и Бессъ объявилъ себя повелителемъ Азш, когда 
Александръ Македонскш разрушилъ Персидскую 
Монархио. 

Плодородге и выгодное положеше сделали сей 
край богатейшимъ на целомъ Востоке, и, такъ сказать, 
назначили его главнымъ, или, по крайней мере, важ-
нейшимъ торговымъ местомъ северной Азш и се
верной Индгн, а Бактра служила складочной точкой 
обозныхъ товаровъ, шедшихъ съ запада въ золото-
носныя страны Пндш и обратно ; по своимъ произ-
ведешямъ, Бактр1я запимала средину въ сей мене. 
Древле, лучь просвещешя сгялъ тамъ; релиия и 
миеологтя Зороастра изъ Бактрш распространились 
по всей Персш; здесь вдохновенный законодатель 
восиевалъ деяитя великаго правителя Тустаспа и 
художники этой земли оставили памятники своихъ 
творентй въ Лерсеполтъ. Дшдоръ и Ктезш говорятъ 
о сношешяхъ Бактрш съ народами, обитавшими въ 
средней Азш, о покоренш Бактрш Ниномъ и въ 
древнейпня времена Египтянами, (они говорятъ, что 
Озпмандш усмирялъ тамошнихъ жителей, какъ бун-
товщнковъ), объ участш ея въ завоеванш Нинивш 
Арбакомъ и низведенш съ престола Сарданапала; но 
все это неслишкомъ достоверно и не даетъ намъ 
точнаго понятгя объ исторш Бактрш. 
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С О Г Д I А II А. 
4  , х' ^ у -
На сЬверъ отъ предъидущей, находилась страна, 

содЬлавшаяся ръ исторш известною подъ имеиемъ 
Согдгаиы, персидской сатраши. Севернымъ ея пре-
деломъ была р^ка Яксартъ, протекавшая невдалеке 
отъ Массагетовъ. Составляя почти границу между 
кочующими и оседлыми народами, страна С1Я въ древ-
нейштя времена, какъ и ныне, вмещаетъ въ себе 
орды бродящихъ племенъ, наводнявшихъ ее изъ се
верной Азш, и туземныхъ обитателей, живущихъ въ 
городахъ и укрепленныхъ местахъ. Сш-то коренные 
жители Согд1аны съ давнихъ временъ занимались 
торговлею и земледелтемъ. Въ самый отдаленный 
пертодъ исторш человечества, жители Мараканды 
(нынешняго Самарканда, въ Великой Бухарш, от
чизне монгольскаго завоевателя — Тимура) имели 
собственное нравленте и производили торговлю, преи
мущественно съ северными кочующими народами. 
Племя, населявшее Согдгану, было столь сильно и 
страшно для Персш, что персидскге цари основали 
на граннцахъ 1 городовъ, изъ коихъ Кирополь или 
СугезсЬа^а, какъ уверяютъ, названъ по имени своего 
основателя — Кира. Но персидское могущество 
скоро уничтожило самобытность Согд1аны. 

• ? 

С К II 0 I Л. 

Въ самой глубокой древности находимъ въ Малой 
Азш или вообще на юге Азш гражданскхя общества, 
законы или по крайней мере обычаи суда, правлеше 
монархическое и некоторымъ образомъ распростра-
неше просвещешя, если можно употребить это слово, 
говоря о темныхъ предашяхъ, о первыхъ лучахъ 
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Всемирной исторш ; не то представляетъ намъ сЪверъ 
©той части свъта, суровый, холодный, мрачный, без-
плодный, пересекаемый высоким хребтами горъ, зы
бучими песками, степями необозримыми. Здесь, въ 
странахъ, прилежащихъ Уралу и Алтаю, простираю
щихся отъ Чернаго Моря до границъ Китая, всегда 
скитались кочевые народы; изъ этой-то части Азш 
устремлялись грозныя полчища ихъ на Европу и 
произвели историческш нергодъ переселения племенъ, 
разрушили древнш мгръ, уничтожили просвищете 
римское и погрузили Европу во тьму среднихъ вЬковъ. 
Древнхе географы называли сш пространныя земли, 
безъ всякаго опреде.штельнаго смысла, Скив1ею; они 
не знали ни о предЪлахъ своей Скиеш, ни о чнслЪ 
ея жителей, ни о ихъ правленш. Въ Скиеш никогда 
не было постоянныхъ жилищъ; орды переходили изъ 
одного места на другое; размножались, ссорились и 
удалялись ; побежденные, большею частно, скрывались 
отъ своихъ победителей въ плодопосныхъ степяхъ и 
являлись па поприще историческомъ въ гражданскихъ 
уже обществахъ. Потомъ двинулась отсюда Тг/нны, 
Тотпеи, Монголы и др. 

Никогда не утихали въ Скиеш виутреншя смя-
тенгя; перевороты, воинственные набеги, битвы, од-
нимъ словомъ, вечное движете было уделомъ ея 
обитателей; впрочемъ, некоторые изъ нихъ, сопре
дельные народамъ образованнымъ, заимствовали отъ 
нихъ земледелге и, вероятно, жившге около Чернаго 
Моря, принимали участге въ торговле. Съ древнихъ 
временъ замечена общая отличительная черта 
этихъ кочующпхъ племенъ, именно : опи устре
млялись всегда съ востока на западъ; можно 
почти утвердительно полагать , что океанъ на вос
токе Китая, препятствуя переселение, всегда угро-
жалъ побежденнымъ, искавшимъ спасешя на востоке 
Азш. Много было простора для кочевьевъ, пока они 

С 
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медлепно наполнялись народонаселешемъ; пока асси-
ргаскге, мидшсые и персидскте цари не укрепили 
своихъ границъ; но когда крепости и войска обра-
зованныхъ 31ало - Аз1атцовъ положили преграду ихъ 
нашеств1ямъ на государства ; когда около Чернаго 
Моря явились Лидшское и Фригшское Царства; когда 
греческгя поселешя усЬяли восточный прибрежья 
этого моря: сш народы, преследуемые другими, должны 
были силою оружтя проникать уже въ общества, болЬе 
совершенный; огнемъи мечемъ покупать поля житель
ства, или же стремиться далЬе на западъ, къ веди-
чественпымъ рЬхамъ, отдЬляющимъ Европу отъ Азш. 
Берега этЪхъ р-Ькъ служили мЪстомъ отдохновентя 
для бродящихъ племенъ : ибо переходъ чрезъ нихъ 
былъ сопряженъ съ большими затруднешями, а по
тому очень часто кочеБики тутъ останавливались и 
производили торговлю до тЪхъ поръ, пока новыя 
орды не настигали ихъ и не прогоняли далЬе. Впро-
чемъ, Геродотъ говорить, что Скиеы его обитали на 
3?а (Волге), на Танаисть (ДонЪ), Борисвентъ (ДиЪпрЪ), 
Тирасть (ДнЪстрЪ), Истпрть (ДунаЬ). БолЬе всего объ 
нихъ мы знаемъ отъ Геродота. Онъ, описывая нравы, 
обычаи и образъ жизни сихъ народовъ, старается 
даже разделять ихъ по племенамъ и довольно точно 
географически описываетъ степи нынЬшнеи Мало
россии и Астраханской Губернш. Предки Лештповъ, 
Финнов а, Турокъ, Терманов а и Калмыкова въ первый 
разъ появляются въ сихъ странахъ на поприще ис
торш. Геродотъ также нмЬлъ -понятге объ Ураль-
скомъ и Алтайскомъ Хребтахъ, хотя и не далъ имъ 
никакого назвашя; сказашя о Сибири глухо дости
гали до слуха Древнихъ. Между устьями Дуная и 
Дона обитали, по словомъ Геродота, Кил1л1ерйте; на 
нихъ напали настоящге Скиоы, и, вытЬснивъ ихъ, 
завладели плодородными землями нынешней южной 
Россш. Остатки Киммертянъ поселились въ Таврш 
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н делали набЬги на югъ Азш. Такт» за 70 лЪтъ до 
Кира, они вторгнулись въ Малую Аз1ю, покорили 
Мидянъ и управляли побежденными 28 лЬтъ. Мас-
сагеты, жившге съ другими племенами между Оксомъ 
н Яксартомъ, долгое время нападая на Скнеовъ, на
конецъ изгнали ихъ совершенно нзъ нхъ жилшцъ. 
Между Касшйскимъ и Аральскимъ Морями и Ураль-
скнмъ Хребтомъ (въ нынешней Великой Бухарш), по 
словамъ Геродота, жили Касшяне, Утшцы (предки 
Турокъ), Оаманеи, Жорозми; между Ураломъ и 
Алтаемъ, Аргиппеи, предки Калмыковъ, и Лсседони. 
Въ древней Сарлсатги, или нынЪшнихъ астраханскихъ 
степяхъ , между Азовскимъ и Касшйскимъ Морями, 
жили Сарлсаты ; въ нынЪшней Казанской Губернш, 
въ лЪсистыхъ мЬстахъ обитали Будины; въ этой-же 
странЬ, по свидетельству того - же историка, нахо
дился городъ, коего жители Телоны, отличались отъ 
Будиновъ: ибо они, происходя отъ Грековъ и оста
вивши страны сопредЬльныя греческимъ поселешямъ, 
удалились туда и говорили языкомъ , состоявпшмъ 
изъ смЪшешя греческаго со скиескимъ. Въ Семи-
градской Области и Венгрш жили Агавирсы Геродота, 
въ ПольпгЬ Невры, вблизи Москвы Мелапхлеиы 
(черноплащники) и Антропофаги (людоЪды). Бас-
тарны, по мнЬнно Геродота, не Скиеы, но народы 
германскаго поколЪнгя. 

11111,1 Л. 

Индгя граничила въ древности на западЪ съ 
хребтомъ горъ (КЬо) Ко - Кавхазомъ Индшскимъ, 
простиравшимся отъ Бактрш до Гедрозш и заклю-
чавшимъ государства Кабулъ и Кандагара / на сЬверЪ 
съ Ил1л1аус0л1ъ и Наропалшзолм, такъ, что Кашемиръ, 
часть Тибета и степь Коби причислялись къ этой 

6* 



84 

стране. Съ востока границы неизвестны, а югъ 
омывало море. Вся страна разделяется и теперь 
рекою Гапгесомъ, протекающимъ съ сЪверозапада на 
юювостокъ, на две части, называвпняся Лндгею по 
сю и по ту сторону Гангеса. Первыми известиями 
объ Индш мы обязаны Персамъ, во время похода 
Дартя Истасяа, Грекамъ во время похода Александра 
Велпкаго и наследнику его Селевку Никатору, а во 
времена Птоломеевъ торговымь сношенгямъ Европы 
съ Аз1ею. ХОжные острова и страны около Гангеса 
были малоизвестны ; более знаемъ мы изъ летописей 
о сЬверныхь странахъ Инда и о Пенджабе, стране 
пяти рекь, заключавшей въ себе земли, нзвестяыя 
нынЬ подъ названхемъ областей Лагорь и Мулътань, 
Сш земли важны для исторш по завоевашямъ Алек
сандра Вели к а1 о. Главнейиня реки суть : Жноъ съ 
четырьмя побочными: Гидасписоть, Акезипомъ, Ги-
драотоЖъ и Гифазисолы , текущими съ севера на 
югъ. Главными городами были: Таксила на Инде 
и Сангала между Гидраотомъ и ГиФазисомъ. Страны 
около Гангеса составляютъ нынЬшнш Индостанъ и 
могутъ почесться местомъ рождешя индшской исто
рш и образованности. Въ сихъ странахъ лежали 
города, воспетые въ индшскихъ эпопеяхъ, и Лали-
ботра, главный городъ Лраз1евъ, о которомъ Геродотъ 
говорить, какъ о величайшемъ и великолепнейшемъ 
городе Индш. Индгя, съ техъ поръ какъ сдела
лась известного Грекамъ и Персаиъ, разделялась 
на мелктя, одно отъ другаго совершенно независнмыя 
государства и республики. О народахъ, издревле на-
селявшихъ ИнД1Ю, мы ничего сказать не мол;емъ по 
недостатку летописей и даже преданш ; но изъ всего, 
чемъ можегъ пользоваться историкъ, выводятся сле
дую нця сведешя: первобытные жители сей части 
Азш отличаются отъ новыхь пришел ьцовъ, Бралш-
тювъ и Башаиовь, темнымъ цветомъ тела. Брамины 
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и Башаны явились изъ верхнихъ странъ Индостана, 
и распространили-свое владычество и образованге до 
самаго Цейлана. Столько же достоверно можно ска
зать, что Брамины покорили многгя племена, и гос-
подствуютъ надъ ними до нашихъ времснъ. При 
этомъ, упомянемъ также о жестокой, кровопролитной 
борьбе Браминовъ съ кастою Кетри (кастою вонновъ), 
борьбе, о которой такъ часто упомннаютъ индшскге 
сгнхотворцы и которая кончилась торжествомъ Бра-
миновъ. Изъ всехъ почти эпопей видно, что Индгя 
была разделена на мелюл, независимыя государства, 
управляемый царями или раджами. 

Гораздо важнее, даже для науки, походъ Алек
сандра Великаго (327 до Р. X.) въ Индно. Ояъ 
вторгнулся въ землю Пенджабъ и проннкъ до береговъ 
ГиФазиса. По ту сторону Инда владычествовавшш 
до самаго Гпдаспа таксильскш царь или раджа, за 
ключилъ союзъ съ македонскимъ завоевателемъ; но 
Александръ встретидъ упорное сопротивленге во вла
детеле края по ту сторону Гидаспа, Порт; поразивъ 
этого могущественная царя, и подружившись съ 
нимъ, какъ говорятъ историки, онъ перешелъ Акезинь 
и вступилъ въ кровопролитную войну со многими 
республиками, находившимися въ этой части Индш. 
Дорого стоило Александру покореше сихъ демокра-
тическихъ державъ, коихъ оя^есточен^е дошло до 
того, что при осаде Сангалы, главнаго города 
Катеевъ, было убито 17,000 жителей и 70,000 взято 
въ пленъ. Но приближаясь къ Гангесу, къ землямъ 
Празьевъ, ратники македонскге не хотели идти далее, 
страшась могущества Индшцевъ. Александръ от-
ступилъ и дошелъ до устья Инда, откуда отправилъ 
часть своего войска водою, а съ другою двинулся 
черезъ Карамашю и Гедрозгю. 

По удаленш грознаго Александра, Сандракоть, 
человекъ невидна!о ироисхожденгя. взбунтовалъ жи
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телей западныхъ областей, убилъ наместника алей* 
сандрова, и, сделавшись главою или повелителемъ ихъ, 
устремился къ Палиботре, и свергъ царствовавшую 
тамъ династно ; но Селевкъ Никаторъ вскоре явился 
и снова занялъ страны, покоренныя Александромъ, 
двинулся далее и взялъ Палиботру. После сего былъ 
заключенъ договоръ между Селевкомъ и Сандракотомъ, 
но которому последнш устунилъ победителю Ленд-
жабъ и былъ нризнанъ отъ него повелителемъ земель 
около Гангеса. По смерти Саидракота, Индтя скры
вается во мраке неизвЬсности отъ взоровъ историка. 
Черезъ 200 летъ после него знаемъ мы еще о царе 
Викрамадитш (100 — 56), коего блестящш дпоръ 
былъ собрашемъ стихотво/щевъ и ученыхъ того вре
мени. Здесь нить повествования прерывается. 

Жители Индш разделялись па четыре касты, 
а именно : на касту браминоеъ, кетри или касту 
воиновъ, ваисгл или касту земледельцевъ и касту 
судры. Первыя три происходили отъ завоевателей 
п отличались отъ последней, составлявшей при-
родныхъ покоренныхъ жителей , правомъ изучать 
законы Неды и носить кушаки. По законамъ Шепу }  

первымъ тремъ кастамъ позволено было взаимное 
бракосочетанге съ тЪмъ только ограничешемъ, чтобы 
женихъ былъ изъ высшей касты, нежели невеста. 
Дети, отъ родителей одной касты, поступали въ ту
же касту; рожденные же отъ особъ изъ разныхъ 
кастъ, составляли особенный классъ народа ; но бракъ 
съ людьми изъ кастъ судры былъ первымъ тремъ 
кастамъ воспрещенъ, и дети, происходившгя отъ 
такого брака, почитались нечистыми; потомки ихъ 
теперь известны подъ именемъ паръевъ. Каста бра-
миновъ имеетъ более всехъ правь и преимуществъ : 
имъ позволено читать и изъяснять законы Веды и 
они исправляютъ не только доляшости жрецовъ, но 
занимаются также лечешемъ, заседаютъ въ судахъ. 
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пъ советахъ царей и находятся часто въ рядахь 
царедворцевъ. Въ древности, браминамъ позволялось 
принимать на себя обязанности всЪхъ кастъ, почему 
они и разделились на особенныя отделешя по своимъ 
занятгямъ. Истолкователи Веды были важнейшими : 
они почитались какими - то -сверхъестественными су
ществами ; сами цари встречали ихъ съ знаками 
глубочайшаго благоволешя. Земли ихъ освобождались 
отъ надоговъ, а самые брамины, отъ смертной казнп. 
Кетри или каста воиновъ произошла отъ Сраминовъ; 
разссорившись съ ними и вступивши въ кровопро
литную брань, воины не устояли предъ законовЪд-
цами и покорились своимъ иобЪдителямъ. Древнял 
каста воиновъ обитала въ северной Индш; обязан-
НОСТ1Ю ихъ было: защищать народъ силою оружгя, 
читать Веду, приносить жертвы и раздавать милос
тыни. Третья каста, ваисЫ или ремесленниковъ, 
самая многочисленнейшая ; ей позволялось зани
маться земледел1емъ, торговлею и скотоводствомъ. 
Четвертую касту составляли рабы. Подъ смертною 
казн1ю воспрещено имъ было чтеше Веды, и хотя 
многоя;енство дозволялось первымъ тремъ кастамъ, 
у раба была одна жена; впрочемъ, вообще очень 
редко Инд1ецъ имелъ несколькихъ женъ. 

Правлеше въ Индш, большею частхю, было мо
нархическое, наследственное, по праву первородства. 
Царь или раджа происходилъ изъ касты воиновъ, но 
власть его чрезвычайно ограничивалась браминами, 
пр<?дписв1вавшими ему дал^е образъ жизни и занятш; 
впрочемъ, верховная власть сосредоточивалась въ 
рукахъ царл; въ военное время онъ былъ главнымъ 
полководцемъ. 

Къ памятниками инсшскаго искуства можно 
отнести: 1) храмы, выстыенные еъ утесахъ подъ 
землею; 2) хралш, высшенные въ утесахь надъ 
зелелею и 3) обыкновенныя произведенья зодчества. 
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Между храмами псрваго разряда известнейнпе нахо
дятся на островахъ Элефантть и Сальзеттъ, въ Карли 
и Эллорть. Ко второму принадлежитъ лишь одно 
здаше, а именно сельь пагодъ или монументы мава-
липуражскге, на Коромандсльскомъ Берегу. Это 
строеше не только заключаетъ въ себе храмы, но 
представляетъ великолепный царскш дворецъ, или, 
лучше сказать, довольно большой городъ, почти весь 
высеченный въ скале. Къ третьему разряду моа;но 
отнести обыкновенные храмы и палаты. На Коро-
мандельскомъ Берегу, во внутренности полуострова, 
также на Яве, находится большая часть подобныхъ 
святилищъ. Судя по этимъ оставшимся памятникамъ, 
можно сказать объ индшскомъ зодчестве следующее : 
архитектура заимствовала свое начало отъ пирамидъ ; 
но въ западной Индш и во внутренности Азш нахо-
димъ мы здашя, построенныя по образцу палатокъ. 
Пиластры и колонны, роскошно украшенныя, имЪютъ 
большое сходство съ колоннами храмовъ, высечен-
ныхъ въ утесахъ. Въ древнейния времена пирамиды 
были съ наружной стороны гладки, впоследствш же 
изображались на нихъ разныя божества и различные 
звери, потомъ цЬлыя сцены изъ поэмъ. Внутрен
ность этнхъ храмовъ освещалась лампами. 

Искуство писать, науки и литература Индш-
цевъ. Въ самой глубокой древности, Индшцы зани
мались письмомъ и употребляли буквари; одинъ изъ 
древнейшихъ есть нагари, который читается съ 
левой руки. Индшскхе языки разделяются на яшвыс 
и мертвые ; къ последнимъ принадлежать санскрит-
скт и пракритскш. Санскритскш языкъ есть одинъ 
изъ богатейшихъ, благозвучнейшихъ, обработанней-
шихъ и древнейшихъ. Эннки и лирики, воспла
мененные природою Индш и делами соотечествен-
никовъ, пели несколько столетш на семь пре
восходном» языке. Много мы имеемъ произведет» 
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санскритской поэзги ; но ораторская сочинешя, иди 
не существовали, или потеряны* за то ученая проза 
находится у ннхъ въ ФплосоФнческихъ и граммаги-
ческихъ сочиненгяхъ. Индйцы назыпаютъ сеи языкъ 
языкомъ боговъ •, на немъ иисаиы все священныя ихъ 
книги, и вообще все творешя классической лите
ратуры. Лракритскш, сродственный санскритскому, 
не былъ столь образованъ, но за то гораздо мягче. 
Изъ многнхъ сочнненш санскритскихъ, древнейшее 
есть законы Веды. Они разделяются на 4 части, 
изъ коихъ каждая имЬетъ два отдела. Индхйцы ве-
руютъ въ одно божество, обнаруживающееся, по ихъ 
мнЬшго, въ величественныхъ предметахъ природы. 
Часть духовъ отвержена богомъ, однако чрезъ по-
каяме и наказания можегъ достигнуть обиталища 
горняго. Книги Веды были написаны въ разныя 
времена ; собирателемъ ихъ поч"итаютъ Шазу, жив-
шаго въ до - историческое время. Такъ какъ народу 
воспрещено читать учете Веды, то р ел имя его от
личается отъ религш жрецовъ, основываясь на пре-
дангяхъ и легендахъ, как1я мы находимъ въ индш-
скихъ эяопеяхъ. Отъ этого произошли различный 
секты, изъ коихъ Вишну и Шивы самыя древнЬиння. 
Последняя секта древнее первой и отличается гру
быми, чувственными обрядами. Впрочемъ, эта огру
белость умягчена, впоследствш, сообщешемъ съ 
сектою Вишну. Кроме вышеупомянутыхъ, сущест-
вуетъ еще секта Будды, учен1е коей совершенно 
противоречить учентго браминовъ. Кровопролитная 
брань, возгоревшаяся между буддистами и браминами, 
кончилась изгнашемъ первыхъ. Сля секта владыче-
ствуетъ на острове Цейлантв, во всей Индш по ту 
сторону Гангеса, въ Тибете и Китае. Источникъ 
индтскаго законодательства находится также въ 
ученги Веды: ибо законы Мену заимствованы, боль
шею частш>, изъ книгъ Веды и въ 12-ти главахъ заклю-
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чаготъ общественное и Устное право. Законы с!и 
приписываются Мену, родоначальнику баснословныгъ 
Царей Индш. Основываясь на законахъ Веды, Ин-
дгйцы составили свои ФИЛОСОФСК1Я састры или по-
становленгя, правила; къ сожалЬнгю, одни лишь 
отрывки дошли до насъ. Он6, тЪсно соединенный 
съ релиыею, наполнены мнстицизмомъ и софизмами. 
КромЪ того, въ книгЬ Веды находятся састры, пра
вила, касательно медицины, музыки, тактики и архи
тектуры. Историковъ и критиковъ у Индхйцевъ не-
было. Истор1ю ихъ, съ безчиеленными прикрасами, 
находимъ въ эпопеяхъ;, даже геограФтл Нпдшцевъ ис
полнена поэтическихъ вымысловъ. ВсЪ отрасли поэзш 
образовались у этихъ пламенныхъ сыновъ Азш, преи
мущественно же эпическая. Эпопея распространила 
между народомъ образоваше и сделалась сокровищ
ницею инд1искон мивологги; изъ нея проистекли 
друме роды поэтическихъ произведешй. Словесность 
индгйская чрезвычайно богата эпопеями ; важнЬйнпя 
и замЪчательнЪЙнпя суть: Рамаяна и Магабарата. 
Предметомъ первой служитъ победа божественнаго 
героя Рамы надъ Равуною, царемъ злыхъ духовъ. 
Магабарата разделена на 18 шЬсенъ *п заключаетъ 
100,000 стнховъ. Предметъ сего стихотворешя есть 
явлеше Вишну на землЪ въ видЪ Кришны и победа, 
одержанная добрыми духами, подъ его предводитель-
ствомъ, надъ злыми. Характеръ, свойство индшскихъ 
эпопеи и вообще всей инд1йской поэзш состоитъ въ 
томъ, что она не довольствуется естественными, 
обыкновенными человеческими понятгями, предста-
влешями и дЪйств1ями , но создаетъ прихотливо 
величественный М1ръ чудеснаго. Лица въ сихъ сти-
хотворешяхъ являются высшими существами и въ 
образЬ человЪческомъ, но они не люди • боги также 
иногда дЪиствуютъ въ вид-Ь зверей. СлЬдств1емъ 
этого было господствующее между Инд1Йцами стрем
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лен1е къ чему-то ужасному, чудному, пебывалому, 
необыкновенному. Вторая черта индийской эпопеи 
есть выборъ релииозныхъ предметовъ. Сверхъ того, 
почти всЬ лица въ эпопеяхъ, при своемъ наружномъ 
величхи, имЬютъ самыя ограниченныя, на водЬ осно
ванный познан1Я и силы, а управляются судьбами; 
и наконецъ, индшекая ноэз1Я имЪетъ общш восточный 
характеръ, именно •• въ ней господствуетъ басня. Эпи
зоды суть ничто иное, какъ сказки * слЪдствгемъ 
этого было то, что ПОЭ31Я скоро сделалась собствен
ностью всЪхъ ИнД1ЙцеВЪ, ПОНЯТНОЮ И Пр1ЯТНОЮ ДЛЯ 
простаго даже народа. Къ вышеупомянутымъ двумъ об-
ширпымъ эпопеямъ принадлежатъ пураны. Таковыхъ 
иуранъ найдено 18; предметомъ каждой служитъ исто-
ртя боговъ и поучешя. Каждая пурана заключаетъ 5 
гдавныхъ темъ : коежогонш или ученге о началЪ 
(происхождении и возобновлении) М1ра, генеалогно 
боговъ и героевъ, хронолоию и героическую исторно 
о полубогахъ и герояхъ. Пураны составляютъ глав
ный ИСТОЧНИКЪ ИНДШСКОЙ миоологш. Изъ безчне-
леннаго множества индшекнхъ боговъ важнЪинпе суть: 
Брама, Вишну и Шива. ГлавнЪйппе предметы на-
роднаго богопочитангя суть Вишну и Шива. Лири
ческая поэз1я существовала у Индтйцевъ въ гимнахъ 
божествамъ. Большая часть лирическихъ стихотво-
ренш принадлежитъ элегическому роду. Одна изъ 
отличнЪйишхъ элегш есть Жега - Дута , сочипеше 
Калйдассы. Любимымъ народнымъ поэтомъ былъ 
Яяведу, живш1и немного прежде Калйдассы. Отлич
нейшее сочинеше его есть Тита Говинда, идилгя, 

г 

перемешанная съ лирическими стихотворешями. Пред-
метъ взятъ изъ лгобовныхъ похожденш Кришны съ 
пастушками. Такое богатство индшекой поэзга не
давно только открыли Англичане. Объ индшекой 
драмЪ можемъ сказать следующее : содержаше ея 
составляютъ приключения боговъ и героевъ. Самое 
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цветущее состояние драмы Индшцы относятъ ко 
временамъ Викрамадитгя. Калидасса, одинъ изъ де
вяти стихотворцевъ, украшавшихъ дворъ этого вели-
каго покровителя наукъ, былъ величайшш драматикъ 
и первый поэтъ своего народа. Саконтала, творение 
его, есть вЬнецъ индшекой поэзш. Хотя санскрит
ская литература намъ извЪстна изъ переводовъ и 
то въ маломъ объемЪ, но и изъ этого малаго числа 
произведений можно уже судить о великомъ ея дос-
тоинствЪ и высокомъ образованш Индшцевъ. Ее 
можно разделить на 4 пергода : первый — першдъ 
Беды у второй есть возникновенге эпопеи; третш 
относится кто временамъ славнаго Викрамадив1я, отъ 
смерти коего, 56 лЪтъ до Р. X., Индшцы ечнтаютъ 
новую эру. ПослЪднш першдъ соотвЬтствуетъ сред-
нимъ вЪкамъ Европы. 

Промышленность и торговля. ДревнЪнпйе сти
хотворцы Индш представляютъ намъ своихъ сооте-
чественниковъ народомъ торговымъ. Римляне иГреки 
почитали Инд1ю страною, изобилующею всЪми воз
можными произведетями и дарами природы. КромЪ 
богатства въ золотЪ, серебрЪ и другихъ металлахъ, 
жемчугЪ, драгоцЪнныхъ камняхъ, слоновой кости, 
красильныхъ, курительныхъ веществахъ и пряныхъ 
кореньяхъ, страна с!я богата хлопчатою бумагою и 
всЪмъ потребнымъ для Фабрикъ , а потому важнЪи-
шш нредметъ индшекой внешней и внутренней тор
говли были ткани. ЗнатнЪйнйя торговыя мЪста на
ходились въ с^верныхъ странахъ Гангеса. Производя 
торговлю на своемъ полуостров^ и съ соседними 
народами, Индгецъ рЬдко предпрпнималъ путсшеств1Я 
въ чужге край для сбыта своихъ товаровъ. 



К И Т А Й .  

Никакихъ свЬдепш о странахъ по ту сторону 
Гангеса, до Китая, не оставили намъ ни Персы, ни 
Еврей, ни Греки. По и современные путешествен
ники, посещая Китай, безпрсстанно твердятъ о не
подвижности этого псполинскаго государства и ут-
вер«т»^аютъ, что произведения Китая, степень его 
образовантя, обычаи, нравы, псе дышетъ древност!ю. 
Мо#1но думать, говорятъ они, что тамъ существовали 
гра;кдаоск1я общества за 2000 лЬтъ до Р. X., но 
истор1я небольшг.хъ государствъ, разсЬянныхъ по 
пространнымъ степямъ Китайской Имнерш, началась 
незадолго предъ хрнстганскимъ летосчпслешемъ. Все 
сги мелк1я владешя, после многихъ кровопролитныхъ 
войнъ, соединились, слались въ одно целое. Океанъ 
и обширныя степи положили преграду жнгелямъ древ-
няго Китая идти далее, а нлодородте, даже богатство 
царства прозябаемаго и необозримыя равнины, соста-
вляющтя северною границу сей страны, принудили 
вскоре первобытныхъ обитателей, вероятно монголь-
скаго ироисхожденгя, заселить оныя и заняться земле-
дЬл1емт>. Все здесь показываетъ раннее развитхе и 
деятельность въ промышленности, самостоятельное 
образован1е, правлеше, повидимому, незаимствованное. 
Китайцы предавались искуствамъ, но развит1е ихъ 
остановилось давно и кажется навсегда. Можно ду
мать, что восточные народы Азти не претерпели ио-
трясающихъ политическихъ бурь и не вели войнъ 
съ переселенцами : ибо орды кочевиковъ стремились 
на западъ ; но когда северные бродящге народы пе
решли за стену, отделявшую Китай отъ всЪхъ со-
сЬднихъ племенъ и покорили ихъ , то побежденные, 
будучи гораздо образованнее своихъ победителей, 
удержали релнию, науки и искуства, и, вероятно, 
по той же причине не сделали дальиейшихъ успе-
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ховъ въ томъ, чтЬ было уже пргобрЪтено. Жрецы 
ум-Ьли оковать тамъ умы й подавить всякое вну
треннее стремлеше безчисленными обрядами. Давно 
уже Китайцы славятся рытьемъ каналовъ, умЬньемъ 
воздвигать здангя, устройствомъ дорогъ. Все пока
зываетъ однако древность ; изъ лЪтописен ихъ ничего 
нельзя заключить, потому что китайскге историки 
любятъ играть цыФрами и Фантастическими карти
нами, отъ чего хроноЛоггя и миеолойя ихъ весьма 
натянуты и въ высшей степени баснословны. Пре-
дан!я, привезенныя миссгонерами въ Европу, можетъ 
быть, искажены разсказчиками и, кромЪ того, ны-
нЬшнтя посольства въ КитаЪ не могли ничего узнать 
отъ скрытныхъ и недоступныхъ жителей касательно 
ихъ бытописашй, доставивъ намъ только нЪкоторыя 
свЬдЪшя по части торговли и естественныхъ наукь. 
Даже самый знаменитЪншш кптайскш мудрецъ, Кон-
фуцш, почитается чЪмъ - то сверхъестественнымъ : 
ибо ученге его носнтъ отпечатокъ глубочайшей древ
ности и есть собственность высшаго сослов1я. Онъ 
жилъ около 550 до Р. X., былъ современником® 
Пиеагору и Киру, когда сей грозный завоеватель 
утверждалъ и распространялъ свое владычество на 
западЪ Азш. КонФуцш нашелъ у своего народа много 
священныхъ книгъ, исправилъ ихъ, а нЪкоторыя кзъ 
нихъ составил® самъ. 

Шу - кингъ есть оспованге китайскихъ государ-
ственныхъ учрежденга и законовъ, самый верный 
источникъ древней исторга Китая. Въ сей книгЬ 
заключаются стромя нравственный правила для пра
вителей, определяются взаимныя обязанности пове
лителя и подданныхъ. Говорятъ, что КонФущй со-
бралъ все это изъ самыхъ старинныхъ летописей и 
издалъ въ 100 главахъ подъ назвашемъ неизмтъннаго 
и извтвстнаго угенгл (Шу-кингъ). Мудрецъ хотЬлъ 
предписать правила для повелителей, взявъ въ при-
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мЪръ прежнихъ владЪльцовъ. Шу - кингъ окапчи-
вается 624 годомъ до Р. X,; простотою изложения это 
сочинеше превосходить всЪ древше памятники ки
тайской письменности. Оно, въ царствованге Чинг-
ванга, было сожжено со многими остатками древ
ности ; но въ правлеше Венти, (изъ династга Жань) 
его снова составили по словамъ одного старца. Во 
второмъ столЪтш по Р. X. отыскали Шу-кингъ въ 
развалинахъ здашя, принадлежавшаго потомкамъ Кон-
фуцтя ; но изъ 100 главъ можно было прочесть только 
58. Шу-кингъ есть собраше 311 лирическихъ и эпи-
чсскихъ творенш съ пояснешями, выбранныхъ Кон-
Фущемъ изъ 5000 пЪсней, находившихся въ импера
торской библ10текЬ. Господствующая религгя Китай-
цевъ есть учеше Фо, родившагося, какъ полагаютъ, 
въ Кашемг/ртъ въ 1027 году до Р. X. Это учеше 
во многомъ сходствуетъ съ учешемъ Браминовъ; 
жители Индостана почитаготъ Фо богомъ Вишну, 
принявшимъ человЪческш образъ. ВЪройеновЪдаше 
сге существуетъ и у многихъ монгольскихъ народовъ • 
но только съ нзм^нешями. Они называютъ Фо Ла-
хомъ, а главнаго жреца Далай-Ламой, т. е. великимъ 
жрецомъ. 

Все въ Китай основывается на земле дЬлш. 
Правительство не щадитъ усилш для распростра-
нешя его между сослов1ями народа и въ разныхъ 
странахъ пространной имперхи • а потому трудо-
любге есть отличительная черта Китайцевъ, и мы 
находимъ у нихъ, въ глубокой древности, мнойя 
искуства, способствующая развитию земледЪлгя, при-
готовлеше шелка, фарфора, пороха, кораблестроеше, 
письмо и книгопечатание ; но ФИЛОСОФИЯ, поэзгя, ас-
трономтя и эгузьйса, словомъ все возвышающее и пле
няющее душу, было имъ неизвестно. Ихъ воображеше 
стремится за чудовищами, драконами, и въ живописи 
сш упрямые староверы увлекаются ничтожными 
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вещами, представляя ихъ обыкновенно въ преврат-
номъ виде. Языкъ Китайцевъ , правлеше ^ все 
учреждешя и образъ мыслей — свойственны только 
имъ. Несовершенныя понят1я имЬютъ вредное влтя-
нге па государственное устройство; нер!>шизюсть 
и даже робость удерживаетъ Китайца • предпринять 
что - нибудь, и онъ предается доверчиво въ руки 
хитрыхъ Мандариновъ. Этимъ лишь можно объяс
нить неподвижность Китая въ продолжеши несколь-
кнхъ тысящелЬтхй. Въ самой стране никто не думалъ 
объ улучшешяхъ ; сь сосЬднизш народами почти не 
было никакихъ сношенга, а завоеватели, несколько 
разъ наводиявние пространныя равнины Небесной 
имперш, были грубы и невежественны. Любовъ къ 
старине, народна^ гордость удаляетъ въ наше время 
отъ образованныхъ Ёвронейцевъ и Азтатцевъ сен 
народъ, заброшенный природою въ отдаленный уголъ 
земли. Можетъ быть, при выгоднЪйшемъ мЬсто-
положенпт, Китайць! явились бы просвещеннее, но 
теперь они совокупно нредставляютъ загадочный геро-
ГДИФЪ и печальный памятннкъ племени, хотевшаго, 
противъ законовъ природы, остаться въ первобыт-
номъ состоян1и и утЪснявшаго собственный умствен
ны я силы. 

• . \ 

Я П О III  Я.  

Еще более недоступна для насъ древняя ис-
тор1я Лпоиш. С1е государство, заключающее теперь 
40,000,000 жителей и занимающее многте острова, не 
имеегъ никакого понятая о прежнемъ своемъ сущес-
твоваши. Нигде, ни въ какихъ древнихъ летописяхъ, 
нельзя найдти известш о сей стране, отрезанной са
мою природою даже отъ Аз1и. Португальцы, зане
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сенные бурею (между 1535— 1542) на японские ос
трова, первые вступили въ "торговыя сношешя съ 
Японцами; но недовЪрге жителей къ нностранцамъ 
уничтожило эти связи. Христ1анство, распростра
нившееся тамъ, начали безчеловЬчнымн жестокостями 
преследовать въ первой половине XVII столет1я. 

Африканск1е  народы .  

Хотя Финик1яне, объехавнпе Африку, не сде
лали ничего важнаго касательно южпыхъ береговъ 
этой части света, но северные берега за то сделались 
доступнее для ихъ предпршмчпваго духа, и впосдед-
ств1п явилась кароагенская республика, славная 
своими богатствами и всемгрною торговлею. Егип
тяне въ глубокой древности занимались промышлен
ности ; во времена Птоломесвъ ихъ внешшя сноше
шя распространились, а чрезъ это разширнлся кругъ 
и туземныхъ географическихъ сведении Въ Физичес-
комъ отношенш, северную Африку можно разделить 
согласно съ Геродотомъ. Сен великш родоначадьникъ 
исторга делитъ свою Ливъю на обитаемую, на изо
билующую животными и ненаселенную. Къ обитае
мой причнсляетъ онъ Мавритатю, ЛумисЧю, Карфа
генскую Область, Киренаику и Мармарику у  (древше 
географы причисляли Египетъ къ Азш. Птоломей I 
исправилъ сио ошибку) т. е. страны нынешнихъ 
варваршскихъ владенш. За исключешемъ ЗХармарики 
и восточной части кареагенской области, вся эта 
полоса земли весьма плодоносна и въ древности была 
уже обитаема. Отъ чего Геродотъ назвалъ ее оби
таемою Ливгею. Выше енхъ странъ подъ 30° се
верной широты проходить чрезъ всю Африку цепь 
горъ, которой западныя оконечности известны подъ 



имеиемъ Атласа. Здесь, въ местахъ изобилующихъ 
на западе водою, водятся въ болыпомъ мноя;естве 
дикге звЬри, а потому Геродотъ назвалъ ее звпроизо-
бильною. Въ нозднейпйя времена сш страны у гре-
ческихъ и рнмскихъ гсографовъ известны были подъ 
назвашемъ Тетулъиу жители сего края и въ древности 
славились своими путешествгями по свету и торго
влею. Они отправляли товары значительными кара
ванами въ соседнтя земли. Вся эта звероизобильная 
полоса примыкаетъ къ песганой степи Геродота, къ 
нынешней Сахарт. Степь сгя тянется отъ Египта 
до западныхъ береговъ между нынешнимъ государ-
ствомъ Марокко и странами, лежащими на Нигере, 
здесь она имеетъ самое большое протяжеше •, по среди 
сего Песчанаго Моря находятся многхе плодоносные, 
такъ сказать, острова или оазы, прнотъ кочующихъ 
племенъ Африки. Плодоносный край по ту сторону 
Сахары<, прнлежащш къ Нигеру, известный ныне 
подъ общимъ назвашемъ Нигрицш и Судана, наиме
нован!» Геродотомъ Эеюпьею, хотя подъ симъ именемъ 
онъ разумелъ собственно страны, лежаиця выше 
Египта. Золото, соль, драгоценные камни, ФИНИКИ 

и черные невольники были главнымъ предметомь 
обозной торговли между обитателями береговъ и 
внутренними жителями. Северную Африку населяли 
отчасти пришельцы (какъ то: Кареагеняне и Кире-
наики), отчасти-же туземцы. Последше дЬляться у 
древнихъ геограФовъ на Ливглнъ и Эв(опянъ; подъ 
первыми они разумели все народы восточной и за
падной части северной Африки; Эогопянамн - же на
зывались у нихъ все, имевнне темный цветъ тела, 
вообще жители Южной Африки и преимущественно 
обитатели странъ, прилежащихъ съ юга къ Египту. 
Въ самомъ же деле Африку можно разделить на 
следующ!я части : 1. Египетъ и соседшя съ нимъ 
земли Эеюпги / 2. Жар марину, песчаную степь, на-
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полненную кочевыми народами, съ некоторыми мало-
значущими городами, лежащими на берегахъ; 3. пло
доносное греческое поселегйе Киренайскую Респу
блику (къ этой странЬ иные относятъ Тесперспье 
Сады у  такъ величественно воспетые стихотворцами) 
съ главнымъ городомъ Кир еле, лежавшемъ въ пре
красной долине ; Барка или Лтолемаида, Берепика, 
Арсиное и Аполлошл составляютъ Плтиградскую 
Область, нынешнюю Барку; 4. Карваген'б ; 5. Лу-
мидью. Река Амисага разделяла сйо страну на 
восточную, обитаемую Жассиллиами и на западную, 
заселенную племенами Жассесиллнъ. Главными горо
дами были •. Типпо -реггусъ , столица нумнд1Йскнхъ 
царей, Цирта, лежавшая во внутренности этой земли; 
6. Жавритатю, что ныне Фецъ и Жорокко\ Главнымъ 
городомь была обширная н богатая Сигау кромЬ сего, 
здесь находились города Абиле - Лисса, Тингисъ. 
Изключивъ города, основанные Карвагенянамп, можно 
сказать, что основа1Йе большен части колонш въ 
последннхъ двухъ странахъ относится ко 2 столет1ю 
по Р. X. и есть дЪло Рнмлянъ. Проч1е края Африки 
были обитаемы кочующими народами, а потому и 
истор1я ихъ намъ почти неизвестна. 

Е Г И П Т Я Н Е .  

•? 

Египетъ граничилъ на востокЬ съ Палестиною, 
Аравгею и Аравпюкимъ Заливомъ; на западе съ Ли-
в!ею и Мармарикою; на юге съ Эегогаею, а на севере 
съ Средизсмнымъ Моремъ. Егнпетъ, въ пятомъ сто-
лет1и до Р. X., заключалъ 1500 [Н миль. Евреи на-
зываютъ с по страну Жизраимолъ, а Аравитяне Же-
зромь. Египетъ есть плодоноснейшая земля въ цЬломъ 
М1ре, и плодородгс его происходить отъ ежегоднаго 

1 * 
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разлнтш р^ки Нила, который, выступая изъ береговъ 
въ августе, приходить въ прежнее положенге въ ок
тябре , и номощпо каналовъ удобряетъ материкъ 
Египта въ самыхъ отдалепныхъ местахъ. Въ древшя 
времена Египетъ такъ славился изобйлгемъ почвы, 
что его называли житницею лира. Главныя нроиз-
веденгя этой страны суть : хлебъ, ледвенецъ, папиръ, 
ленъ, хлопчатая бумага и др. Металлами и лесами 
онъ не богатъ ; по географическому положенш Еги
петъ делится на верхние, среднш и нижнш. 

Иерхтй Египетъ, въ глубокой древности, былъ 
весьма заселенъ и въ то время, когда, въ другихъ 
земляхъ, народы едва имели понятге о постоянныхъ 
жилищахъ, тамъ уже процветали : торговля, Фабрики 
и пскуства. Главный городъ верхняго Египта, Оивы, 
лежалъ на обеихъ сторонахъ Нила и имелъ 100 во-
ротъ, изъ чего заключаютъ какъ о величине города, 
такъ и о значительномъ его народонаселении. Ос
татки храмовъ и палатъ показываетъ, какъ 0икы 
были великолепны въ древности. Городокъ Карнакь, 
деревни Турну, Мединетъ - Табау и Луксорь нахо
дятся теперь на томъ месте, где возвышалась эта 
столица. Кроме 0нвъ, въ верхнемъ Египте находи
лись следугощте города : Тентира, Оись, Коптоеъ, 
Птолемаида, С1ена и др.; Нильскте Острова: Эле-
фантина и Филы принадлежали также къ верхнему 
Египту. 

Главнымъ городомь Средняго Египта или Тепта-
номиды быль Мелгфисъ при реке Ниле ; основателемъ 
его почитаютъ Менеса. Хотя МемФисъ и не могъ 
сравниться въ обширности и велнколеши съ древ
ними вивами, но мореплаван1е и торговля довели л  

его до такого цветущаго состояшя, что Фараоны 
утвердили въ немъ свое местопребываше. Теперь 
не видно и малеишихъ следовъ этого пышнаго го
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рода. Къ этой части Египта принадлежали озера 
Меридово и Менесово. . . 

Какъ ни славились нлодородгемъ и населешемъ 
верхняя и средняя полосы Египта, но никогда не 
могли сравниться съ плодород!емъ и народонаселе-
шемъ нижней. Дельта, частно пересекаемая, частно 
обтекаемая семью устьями Нила, заключала мнойе 
цвЬтунце города. Дрсвнейшш городъ Она или Тальо-
поль, какъ называли его греческ1е историки, служилъ 
мЬстонребывашемъ для касты жрецовъ ; Саисъ, ро
дина Кекропса ; Таписъ, Делу згу мъ, Навкращись и 
въ поздней иня времена Александргя, красовались въ 
нижиемъ Египте. 

Колыбелью древпихъ Египтянъ была Эвгошя. 
Ихъ нравы, обычаи, релнгтя, власть духовной касты 
и даже самое разделсше на касты показываютъ, что 
Египтяне находились некогда въ сношешяхъ съ древ-
ними Индшцами, а можетъ быть составляютъ и одно 
изъ индшекихъ племенъ. Первоначальная истор1я 
Египта покрыта мракомъ неизвестности и наполнена 
невероятными предашями, не имеющими большею 
частно, никакого основантя. Историки утверждаютъ, 
что Менесъ былъ иервымъ Фараономъ и жилъ въ 
0ивахъ» Авраамъ, во время своего нребывашя въ 
Египте еще за 2000 летъ до Р. X. былъ принять 
въ Мемфисе весьма благосклонно царемъ, имевшимъ 
великолепный палаты и множество царедворцевъ. 
Вскоре после этого, пдодородте края привлекло 
много кочующнхъ племенъ, преимущественно изъ 
восточныхъ страиъ. Аравшскге Бедуины, коихъ на
чальники известны подъ именемъ Тиксосов'б, навод
нили вноследствш эту страну, вторгнулпсь въ сред
ни! Египетъ, заняли Мемфисъ, разрушили города и 
храмы и укрепили Аварисъ при Пелуз1уме. МемФисъ 
сделали они столицею ново основаннаго государства, 
существовавшего 100 летъ, отъ 1800 до 1700; но 
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сласть ихъ была тягостна для побежденных!.. Туе-
мозисъ, Фараонъ еивскш (около 1700), соединившись 

со многими другими египетскими царями, возсталъ 
протнпъ неиавистныхъ Бедуииовъ. После долговре
менной и кровопролитной воины Туомозись вытес-
нилъ ихъ въ Аварисъ , по не могъ взять его силою 
ору.т.1Я н только по прошествги несколькихъ летъ 
Тувмозису II, но договору, здалн они укрепленный 
свои лагерь и оставили Егнпетъ. Следств1емъ из-
гнангя этого народа было соединеше всехъ мелкнхъ 
государсгвъ въ одно целое, п съ сего времени нача
лось цветущее состояше Египта. 

Въ 1565 царствовалъ Сезотрисъ, мужественный 
и предпр1имчнвый государь. Онъ покорилъ Арав'гю, 
Ливно, Э010П1Ю, Малую Азйо, Инд1ю до реки Гангеса, 
вракпо, Скиоио до реки Танаиса или ДоНа, основалъ 
въ Колхиде египетскую колошю и по возвращенш 
своемъ разделилъ Егинетъ на 36 округовъ. Не только 
па поляхъ брани, но и въ недрахъ мира Сезострнсъ 
былъ великъ своими делами : множество храмовъ, 
каиаловъ, плотннъ, остались плодами мудраго его 
правленгя; для ограждешя пределовъ Египта отъ 
кочующихъ Аравитянъ, онъ построилъ стену отъ 
Пелуз1ума до Гелтополя. Сезострнса почитаютъ также 
соорудитхлемъ первыхъ обелисковъ. 

Отъ смерти Сезостриса до 1000 года до Р. X. 
истор!я Египта почти совершенно покрыта мракомъ 
неизвестности. Въ летописяхъ упоминается о Фарао-
нахъ: Феронтв, Протек, Рампсинитть, Жеопстъ, Же-
френть, и Жикеринть. 

Хеопсъ, нсвестенъ построешемъ пирамидъ. Въ 
1000 году до Р. X. возникли величаГнше внутренне 
безпорядки, и Египегъ опять разделился на мелкгя 
государства. Изъ цареп этого времени находимъ 
одного въ Священномъ Писаши, а именно Сизака, 
современника Соломона, о которомъ греческте исто-
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раки, впрочемъ, не говорятъ ничего; Тнефакть и 
Еокхорисъ. Перваго греческая летописи называютъ 
государемъ умереннымъ, а втораго мудрымъ прави-
телемъ. Около 754 года до Р. X. Эоюпяне подъ 
предводительствомъ Сабако, своего военачальника 
пли повелителя, вторгнулись въ Египетъ, и покоривъ, 
владели имъ 40 летъ: послЬ сего они оставили за
воеванную землю, и Сееосъ, жрецъ Фты (или Вул
кана) сделался Фараономъ или только правнтелемъ 
Египта.» Во время его господства вторгнулся аСси-
ргаскш царь Саигеривъ; и'когда войска, оскорблен
ный Сеоосомъ, отобравшимъ у ннхъ наследственны# 
ихъ имешя; взбунтовались и не хотели взяться за 
орудие, Ссоосъ воорул;плъ рсмесленниковъ и прос-
тыхъ поселянъ. ВслЬдсТв1е сего вспыхнула междо
усобная война, кончившаяся тЪмъ, что въ Египте 
явилось 12 владетелей, соединенныхъ общимъ сою- 671 до 

зомъ. Но этогъ союзъ не былъ проченъ и сущест- Р. X. 
вовалъ только 15 летъ. Къ сему времени можно 
отнести построеше лабиринта. Псамжетихъ, одинъ 
изъ двенадцати владетелей Египта, принявъ себе въ 
службу греческихъ разбойниковъ, возсталъ нротиву 
нрочнхъ одиннадцати правителей, разбилъ ихъ въ 
кровопролитномъ сраженш при МомемФисе, и сде
лался единстненнымъ обладателемъ целаго Египта. 

Псамметихъ, государь мудрый, чувствовалъ не- С56 до 

обходимость сношешя съ другими народами, а потому Р. 
и позволнлъ всемъ иностранцамъ не только посещать 
Егнпетъ, но дая;е и селиться въ немъ. Греки вскоре 
симъ воспользовались и поселились во многнхъ го-
родахъ. Власть я;рецовъ потеряла въ его правление 
прелшюю валшость. Онъ нзбралъ местомъ своего 
пребывангя городъ Саисъ• Псамметихъ хотелъ по
корить Сирйо, но не успелъ въ семъ предпргяии, 
потому, что каста воиновъ, состоявшая изъ 200,000 
человекъ, недовольная его нововведешямн, удалилась 
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въ Э©1отю. Тогда онъ обратйлъ вннмаше на вну
треннее состояние государства, н ;  для распростра-
нешя греческаго образовашя, заставлялъ учить детей 
греческому языку. Тогда возникла седьмая каста, 
каста толмагей или переводчиковъ. 

617 до 11ехао у  сынъ и наслЬдникъ его, во всемъ подра-
жалъ отцу. Въ его царствоваше чрезвычайно рас
пространилась торговля. Корабли египетскхе начали 
являться въ Аравгйскомъ Заливе и Средиземиомъ 
Море; онъ заставилъ 1удейскаго царя 1ос1ю платить 
дань, но не могъ устоять противъ могущественнаго 
завоевателя , Навуходоноссора , царя вавилонскаго , 
былъ побЬжденъ при Кархемимтъ }  на ЁвФрате, и 
уступилъ победителю все свои владешя въ Палестине 
н Сирш. 

601 до Лсаммис'б такъ славился своею мудростЬо, что 
Р- Элейцы просили у Египтянъ въ его правлеше советъ 

объ учрежденш Олимшйскихъ Игръ. 
695 до Апрш, сынъ и наследникъ его, покорилъ Кипръ, 
Р. X. овладелъ Финикгйскпмъ Сидономъ; но претерпелъ 

сильное поражеше отъ Киренайцевъ; войско его 
взбунтовалось, а Навуходоноссоръ, пользуясь симъ 
случаемъ, вторгнулся въ Египетъ и опустошнлъ его 
царство. Едва успели Египтяне освободиться отъ 
нашествтя Вавилонянъ, какъ возгорелись междоусоб-
нгая войны. Въ продолжения снхъ войнъ Апрга, по
раженный при Жомемфистъ полководцемъ своимъ, 
Амазисомъ, былъ взятъ въ пленъ, отведенъ въ це-
пяхъ въ Саисъ и выданъ разъяренному народу. 

75о до Амазисъ заслужилъ назваше мудраго правителя, 
р. х. Въ его царствоваше торговля Египтянъ еще более 

распространилась ; начали везде созидаться велико
лепные храмы, устья Нила были наполнены купе
ческими кораблями, и все въ Египетъ изменилось; 
но законъ, по которому каждый Егнптянинъ долженъ 
былъ письменно объявить начальству, какими сред
ствами онъ снискнваетъ себе пропиташе, сохранилъ 
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свою силу. Въ, сте время явился уже въ Азга могу
щественный поработитель Киръ, но еще не уснЪлъ 
проникнуть въ Египетъ. Сынъ его Камбизъ, стре
мясь къ завоевашямъ, вторгнулся въ сно страну въ 
первый годъ царствовашя. 

Лсамменита, сына Амазьсова, разбилъ его при 5^5 до 
ПелузьумтБ, осадилъ МемФпсъ, умертвилъ Псамменита, г- х' 
и сод-Ьлалъ Египетъ Персидскою Областью. 

Египтяне несколько разъ старались свергнуть 
тягостное персидское иго, и въ первый разъ взбун
товались въ 486 году до Р. X. въ царствоваше 
Ксеркса, но были усмирены, и сатрапомъ ихъ назна-
чепъ былъ братъ Ксеркса, Ахеменъ; во второй разъ, 
въ 462 г., Египтянинъ Алшртпей, соединившись съ 
Инаромъ, однимъ Ливищемъ, и пригласивши Аоииянъ, 
взялъ МемФисъ, умертвилъ Ахемена; но посланный 
противъ возставшихъ сиргйскгн сатрапъ Мегабазь 
осадилъ Пнара въ Баблосе, принудилъ его сдаться 
и вел^лъ казнить въ 456 г. до Р. X..; Амиртей же, 
поселившись въ ннжнемъ Египте, защищался съ 
успЬхомъ, и наследники его были почти совершенно 
независимы. Нектанебъ I, одинъ изъ потомковъ 
Амнртея, счастливо продолжалъ войны съ персид
скими сатрапами. Тахосъ, наследникъ его, соеди
нившись съ Агезилаемъ, царемъ спартанскимъ, долгое 
время воевалъ съ Персами. Нектпанебь II, засту-
пившш его место въ 361 г. до Р. X., вошелъ въ 
мирныя сношешя съ жителями Кипра и Фяникш. 
Но персндск1е государи приняли наконецъ решн-
тельныя меры для усмирешя Египтянъ. Артаксерксь 
III разбилъ Нектанеба II въ 550 году при Нелу- • 
згумтъ. Побежденный бежалъ въ Эошшю, а Египетъ 
снова обращенъ въ персидскую провинцию', что про
должалось до Александра Великаго. 

Образь правлетя. Египтяне разделялись на 1 
кастъ; важиейштя изъ нихъ: 1. каста жрщовъ, де-
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лилась еще по храмамъ и божествамъ. Жрецы, нри-
надлежавнйе къ какому нибудь храму, образовывали 
общество, главою коего былъ первосвшценникъ. Перво
священники считались главнейшими лицами государ
ства послЬ царей. Какъ у всЪхъ почти народовъ, 
такъ н въ Египте, ;крецы , исполняя священные 
обряды, за1ыдмалнсь также государственными делами, 
врачевашемъ, астрономтею , истолковывали чудеса, 
учили зодчеству, даже имели надзоръ за торговлею; 
но жрецъ не нмЪлъ права изъ одного общества ду-
ховнаго переходить въ другое. 2. Каста воиновъ, во 
время цветущаго своего состояшя, составляла войско, 
простиравшееся до 400,000 че^овекъ ; воины не имели 
права заниматься какимъ нибудь ремесломъ, но сбе
регались для защиты отечества. Зваше ихъ было 
наследственное, какъ и въ другихъ кастахъ. 3. Каста 
ремесленниковъ. Къ ней принадлежали не только 
ремесленники, художники и купцы, но даже земле-
делы. 4. Каста мореплавателей. Къ нимъ причис
лялись матросы и рыболовы. 5. Каста толмагей 
образовалась,'какъ упомянуто выше, въ царствоваше 
Псамметиха, и состояла изъ потомковъ техъ Егип
тянъ, которые, по повелешго сего Фараона, занима
лись исключительно языкомъ Грековъ и изучали 
нравы нхъ. Каста эта отделилась отъ прочихъ 
единственно потому, что Египтяне, любители старины, 
пе терпевшее нововведешй и нововводителей, презирали 
толмачей и не принимали ихъ въ свои сословия. 6 и 
1. касты пастуховъ рогатаго скота и свиней. Сш 
пастухи обитали отчасти въ бологистыхъ странахъ 
Дельты, отчасти на тучныхъ пажитяхъ у гподошвы 
восточной цени горъ. Пастухи свиней были во все-
общемъ презренш, считались нечистыми и не смели 
входить во храмы. Фараоны избирались изъ касты 
воиновъ. Избраше ихъ зависело некоторымъ обра-
зомъ отъ воли жрецовъ, коихъ сыновья и родствен-
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ники наполняли палату царскую; кроме того, члены 
йзъ этой касты имели надзоръ за царскими детьми, 
учили ихъ и вообще имели сильное влтяпхе на пронс-
шсстс1Я въ Египте. Царь предводитедьствовалъ 
войскомъ , а во время мира разделялъ власть свою 
съ номархами, правителями областей, и топархами, 
градоначальниками, не председательствуя въ суднли-
щахъ. Дгодоръ сицилдйскш упоминаетъ осъ одномъ 
собранш египетскихъ законовъ, состоявшемъ изъ 8 
книгъ н заключавшемъ въ себе уголовное право и 
учреждешя полнцейск1я. 

Телиггя Египтянъ. Вероисповедаше я;рецовъ 
отличалось отъ веронсповедашя народа, хотя все 
вместе поклонялись однимъ и темъ же богамъ. Раз-
лич10 это состояло въ томъ, что имена боговъ въ 
системе жрецовъ означали совершенно иное, нежели 
чему поклонялись друыя' сослов1я. Боги египетск1е 
не во всехъ странахъ были равно признаваемы •. одни 
почитались общими богами цЬлаго государства, мноме 
же имели свои храмы только въ некоторыхъ обла-
сгяхъ. Къ первымъ принадлежать: Азирисъ (богъ 
солнца, символъ животворной силы природы), Лзида 
(богиня луны, символъ земли), Тиф онъ (духъ зла; 
прежде почитался богомъ моря и былъ символомъ 
всенстребляющаго самуна). Къ последнимъ принад
лежали Аммонь, Фта и проч. Египтяне ПОКЛОНЯ

ЛИСЬ также животнымъ, но въ разныхъ провинщяхъ 
чтили разлпчныхъ зверей. Животния, почитаемыя 
за боговъ, были неприкосновенны, и смерть ожидала 
уб!йцу подобнаго божества. Заблуждеше простира
лось до,того, что жители цЬлыхъ областей содержали 
какое нибудь четвероногое и потомъ бальзамировали 
трупъ его. Въ празднествахъ Египтяне предавались 
необузданнымъ восторгамъ или переносили неимовер-
ныя наказашя за грехи. Важнейшее и известнейшее 
было празднество Дгани въ Бубасттъ. Прорнцалшца 

\ • "•*' , 
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находились въ разиыхъ мЪстахъ; важнЬишимъ почи
талось прорицалище Юпитера Аммона въ вивахъ. 
Народъ вЪровалъ въ будущую жизнь, но думалъ что 
вечное существоваше человека соединено или въ 
нЪкоторомъ отношеиш зависитъ отъ трупа ; а потому 
набальзамированные трупы родственниковъ сохраня
лись, какъ величашшя сокровища. Будущую жизнь 
Египтяне называли продолжешемъ земной, но по-
логали, что тотъ, кто не удостоенъ Ьогребешя въ 
здЪшнемъ м1рЪ, не имЪетъ покоя и во гробЪ. Надъ 
каждымъ покоииикомъ производился судъ и безпри-
страстные судьи удостоивали или лишали умершаго 
погребения, смотря по дЪламъ его. Каждый имЪлъ 
право обвинять или доносить ; но ложные доносчики 
наказывались жестоко. Жрецы, принимали боговъ и 
священныхъ животныхъ народа символами, такъ напр. 
копхикъ былъ знакомь мудрости. Они имЪлн таинства, 
гдЪ объясняли догматы ВЪры. О систем^ ихъ учешя 
мы не имЬемъ онредЪлительныхъ свЪденпг. Многое, 
туда принадлежавшее, передали намъ позднЪйнйе, от
части Ново - Платоническге писатели-, не всегда съ 
историческою точностно. Жрецы допускали между 
прочимъ переселеше душъ и думали, что душа, по 
разрушенш тЪла, переходить въ новорожденное жи
вотное, и что, облекаясь последовательно въ образы 
всЬхъ животныхъ, возвращается въ человеческое тЬло 
чрезъ 5000 лЬтъ. 

Искуства Египтянъ. Памятники египетскихъ 
художествъ недавно только сделались намъ известны 
и возбуждаютъ всеобщее удивлен1е своимъ велич1смъ 
и механическою добротою. Къ главн^пшимь пронз-
веден1ямъ зодчества принадлежать : 1. храмы. Хра-
мовъ въ ЕгиптЬ было множество , потому что сами 
цари старались прославить себя ихъ сооружешемъ 
или распространенно и украшешемъ. ЗначительнЪиние 
по великолйшю были : храмъ Юпитера Аммона въ 
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Оивахв , Д(аны въ Бубастп,, Фты въ МемФисЪ и 
проч. 2. Палаты египетских* велъможъ, часто пре
восходившие обширностью самые храмы. 3. Гробницы, 
вдтьланния въ бкалы. 4. Пиралгиды, четвероугольныя 
башни, переходящ1я съ широкого основаигя въ кос-
венномъ направленш въ узкую притуплённую око
нечность. О назначенш ихъ до сихъ поръ сущест-
вуютъ различныя мнЪшя. Некоторые думаютъ, что 
онЬ служили гробницами египетскимъ царямъ ; поводъ 
къ такому предположение подали самыя высокгя изъ 
пирамидъ, во внутреннпхъ комнатахъ коихъ найдены 
гробницы. Пирамиды находятся только въ среднемъ 
ЕгиптЪ. 5. Обелиски, высоые, четвероугольные, пи
рамидальные столбы, оканчивающ1еся вверху остргемъ 
и сделанные обыкновенно изъ краснаго гранита. 
Высота ихъ простирается отъ 50 до 150 и до 180 
Футовъ. Большая часть обелисковъ сделаны изъ 
цЪльняго камня, и всЪ почти исписаны загадочными 
героглиФами. Римляне вывезли мног1е обелиски и 
поставили оные въ своихъ столицахъ. Ваяте т1»сно 
соединено съ архитектурою, ибо всЪ внутреншя и 
наружный стороны колоннъ, храмовъ и палатъ укра
шались съ необыкновенною роскошью рельефами. 
Часто на послЪднихъ изображались боги, отчасти 
исторнческгя происшествхя; сцены же изъ частной 
жизни находнмъ преимущественно на гробницахъ. 
Во всЪхъ рельеФахъ достойны удивлешя :• сила вы-
ражешя; правильность и определенность рисунка. 
Египтяне придавали лицамъ своихъ колосальныхъ 
Фигурь, имЪвшихъ принужденное положеше., нужную 
прелесть, коихъ профиль сходствуетъ съ греческимъ. 
Мы находимъ однако большое различге между древ
ними содственными произведешямн Египтянъ и между 
позднейшими, образовавшимися подъ вл1ян!емъ гре-
ческихъ художниковъ. Но особенное нскуство Егип
тянъ видимъ мы въ такъ называемыхъ сфинксахъ, 
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т. е. статуяхъ, представляющихъ различныя породы 
животныхъ. Все эти произведешя колосальнои ве
личины ' и обыкновенно изображаютъ они льва съ 
женскою или бараньей голового. Живопись собственно 
пе достигла такого совершенства, потому что, какъ 
на рельсФахъ, такъ и на картинахъ употреблялись 
безъ всякаго смЪшешя только пять простыхъ цне-
товъ : красный, белый, зеленый, синш и желтый. 
Перспектива не была известна Египтянамъ и все 
Фигуры находимъ мы у нихъ въ профиль. Изобра-
жен1е отличаются правильности), а краски живост1ю 
и прочностйо. Должно думать, что токарное искус-
тво достигало также высокой степени совершенства : 
ибо деревянныя оруд1я и сосуды, представленные 
въ сцеиахъ домашней жизни, ноказываютъ замеча
тельную утонченность и разнообразте. Часто встре
чаемая на егииётскихъ памятникахъ арФа заставляетъ 
предполагать, что они такл;е занимались музыкою а 
песни упоминаемыя во многихъ лЬтописяхъ, совер
шенно олровергаютъ мнешя многихъ, будто народъ 
сей не имЪлъ своихъ поэтическихъ произведешй. 

Письмена и науки Египтянъ. Египетскхя пись
мена разделяются на три рода: (ероглифы, употре
бляемые въ опнсанш священныхъ предметовъ ; гераты, 
которыми писали жрецы, и делюты, которыми писалъ 
народъ. 1ероглиФы существовали съ 1900 г. до Р. X. 
до III стол1>т1я ПО Р. X. и были понятны нетолько 
жрецамъ, но и всЪмъ образованным!» Египтянамъ, 
они употреблялись только для надписей на общест-
венныхъ памятникахъ, храмахъ, лалатахъ, обелнс-
кахъ и нирамидахъ, следовательно большею частгю 
вырезывались на камняхъ или вообще на твердыхъ 
телахъ, иногда, въ особенности же въ позднейшгя 
времена, изображались они также и на покрывалахъ 
мумш; а потому и удержали отличительныя черты 
ваянгя, не переходя въ произвольные знаки. Сш над
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писи содержать въ себе, сколько можно заключить, 
имена, Кому воздвигались памятники, какге нибудь 
священные символы или что либо историческое. Ис-
толкопанхемъ ихъ въ древнемъ Египте занимались 
жрецы, но крайней мере определенный классъ ихъ ; 
но такъ какъ героглиФЫ не всЬмъ были доступны, 
то жрецы, сохраняя настоящш смыслъ, поясняли 
ихъ аллегор1ями, особенно же пностранцамъ. След
ственно все заимствованное отъ Грековъ, касательно 
нсторги Египта до временъ Псамметнха, взято боль
шею частгю изъ разсказовъ жрецовъ по хероглиФамъ. 
Изъ героглиФовъ произошли гераты и дсмоты. Первый 
родъ буквъ употребляли жрецы для записывашя того, 
что заключалось у ннхъ въ архивахъ ; второй упо
треблялся въ частной жизни. Наукн вообще соста
вляли, такъ сказать, собственность жрецовъ'. 

Образъ жизни и правы. Самая природа внушала 
Египтянину мысль о смерти. Передъ глазами его 
среди роскошнЪйшихъ равнинъ тянулись пустота и 
омертвЬиге вдоль высокихъ хребтовъ. Никто такъ 
не сроднился съ мыслйо о кончин^, какъ древнге 
Египтяне; они были всегда унылы, важны и рЬдко, 
во время празднествъ, предавались весе тю ; но весе
лость ихъ зато доходила до неистовства. Быть ихъ 
былъ простъ; они любили умеренность и трудъ, а 
потому жизнь ихъ была продолжительна и ноля 
производили съ величайшимъ избыткомъ хлебъ разнаго 
рода; жилища строились .необширныя и большею 
част1ю изъ тростника. Геродогъ даже говорить, что 
они жили вместе съ животными. Будучи нерасто
чительны и даже скупы для себя, они ничего не 
щадили для своихъ боговъ и мумш. Отъ унынгя 
произошло суеверге, и ни одинъ народъ не имелъ 
или не предпологалъ столькихъ чудесъ, какъ Егип
тяне ; нигде не было столь странныхъ обрядовъ при 
служенш идоламъ, какъ у нихъ. Кроме этого, они 
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жены ихъ часто производили торговлю и пахали 
землю, а мужья сидели дома и приготовляли ткани. 
Многоженство воспрещалось только жрсцамъ. Каж
дый родъ болезней имЪлъ особениаго врача. Египтяне 
не сжигали труповъ, какъ другге древше народы, но 
бальзамируя ихъ, превращали въ мумш и сохраняли, 
какъ величайшую драгоценность ; въ крайней только 
нужде Егинтянннъ отдавалъ въ залогъ тела своихъ 
предковъ и то съ глубочайшею скорьбйо. Бальза-
мнроваше существовало до II столет1я по Р. X. 

Промышленность и торговля. На рельеФахъ и 
гробницахъ Илиеш изображены земледел1е, ското
водство, рыбная ловля, охота, судоходство, торговые 
обороты и т. п. Изъ этого можно заключать, что 
Египтяне имели множество занятш, но земледелге у 
нихъ было въ чрезвычайномъ развптш; миойе изъ 
нихъ приготовляли ткани. Уже во времена Моисея 
Египетъ славился роскошною отделкою ковровъ. 
Египтяне употребляли металлы; но о железе они 
не имели никакого поиятгя. Изобил1е глины воз-
вышло заводы глнняныхъ сосудовъ. Эти сосуды 
употреблялись нетолько въ частной жизни, но ихъ 
ставили также въ гробницахъ. Съ древнихъ временъ 
Египтяне производили торговлю на судахъ. Нилъ и 
многге каналы, прорезывавпйе ихъ землю, весьма 
много споспешествовали этой торговле. Празднества, 
куда стекались жрецы и простой народъ, были въ 
то же время ярмарками, напрнмеръ въ городе Бу-
басте, на праздннкъ Д1аны ежегодно сходилось более 
ТОО,ООО человекъ. Мореходствомъ Египтяне не зани
мались, имея отвращеше къ морю, и до временъ 
Псамметнха не принимали даже чужестранцевъ, пр1-
езжавшихъ къ нимъ моремъ ; но темъ радушнее были 
расположены къ купцамъ, приходившнмъ къ нимъ 
съ караванами изъ Азш и Африки. Египетскш холстъ 
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славился даже въ Грецш, п Кароагеияне развозили 
его по западнымъ берегамъ Африки. Средоточгемъ 
обозной торговли былъ городъ 0ивы. Во времена 
Псамметиха и Амазиса она претерпела больппя пере
мены : ибо сш государи открыли чужеземцамъ рукава 
Нила и позволили имъ селитьсл въ южной части 
государства. 

КАРвАГЕНЯНЕ. 

Кареагенскал республика граничила на востоке 
съ Киренаикою, на севере съ Среднземнымъ Моремъ, 
на западе съ Нумидхего, а на юге съ Гетулгею. Глав-
нымъ городомъ сен страны былъ Карвагенъ, ограж
денный съ трехъ сторонъ самою природою, и только 
съ западной части требовавшш укреплешя. Въ сре
дине города, на горе, находилась древняя цитадель 
Бирса, на самой вершине коей возвышался славный 
храмъ Эскулапа. Жителей считалось въ Кареагене 
700,000 человекъ ; но по разрушеши его Сципгономъ 
въ 146 году до Р. X., все пространство, где возды
мался упорный соперникъ Рима, осталось незаселен-
нымъ и незастроеннымъ. Кай-Тракхъ и 10лис Це
зарь хотели возобновить этотъ городъ; впоследствш 
времени Августъ повелелъ основать, на западе отъ 
древняго, Новый Карвагенъ, который вскоре иро-
цвелъ, разбогателъ и населился. Въ IV столетии 
было уже въ немъ 400,000 обывателей; но въ VII 
столетш Сарацины разрушили его до основашя. 
После Кароагена, знатнейшимъ по торговле местомъ 
была У шика у  известная, между прочимъ, кончиною 
Катиона. Потомъ па до упомянуть о Залль, кароа-
генскомъ поселенш, прославленномъ победою Сци-
пгона надъ Аннибалольъ; о Оапсгь, знаменитомъ по-

8 
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бедохо Юл1л Цезарл надъ Юбою. Кроме этихъ вла
дений, Кареагеняне имели въ Европе и Африка свои 
пос 4елен1Я, которыя были частно покоренныя области, 
частно лее колонш. 

Основаше Кареагена покрыто баснословными 
продашями. Одни утверждаютъ, что сей городъ ос-
нованъ Зором'б и Кархедономъ, другге, — что начала 
строить оный Дидона или Елисса, оставивъ Финикыо, 
по следующему обстоятельству : у тирскаго царя 
Матпгена было два сына и две дочери. Старшш 
сынъ Лигмалгонь наслЪдовалъ престолъ отца, а Ди-
дона вступила въ супружество съ богатымъ жрецомь, 
Сихеемъ. Пигмал1онъ, желая овладеть великими со
кровищами последняго, умертвилъ его; Дидона же, 
опасаясь подобной участи, бежала со многими недо
вольными изъ отечества, сначала на островъ Кипръ, 
потомъ на лнвзсйскте берега Утики, Здесь она ку
пила столько земли, сколько занять могла бычачья 
кожа (/Зуодй), разрезанная на узеньк1е ремни и на 
протяженш ихъ заложила городъ Бирсу. Тамошше 
жители принимали учасие въ торговле и морепла-
ваши пришельцевъ, а потому новооснованный городъ 
быстро увеличивался и слава о немъ распространилась 
между соседними народами. Тгарбасъ, одинъ изъ 
соседнихъ властителей, просилъ руки Дидоны, но она 
умертвила себя, не желая отказомъ вовлечь своихъ 
соотечествешшковъ въ войну съ Г1арбасомъ. Во все 
время существовашя Кареагена Дидону боготворили. 

Годъ основания Кареагена до сихъ поръ подлинно 
неизвестенъ, но обыкновенно относятъ начало его 
къ 888 году до Р. X. Хронологнческаго порядка 
въ этомъ пергоде соблюсти нельзя. Сюда принад
лежать: постепенное нокоренге туземцевъ, заведете 
поселенш на берегахъ Африки и Испаши, завоеван1е 
многнХъ областей, первый договоръ съ Римлянами, 
СОЮЗЫ съ прочими ФИНИК1ЙСКИМИ колошями въ Африке 
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иредъ копии Кареагень имЪлъ и+.хсторос преиму
щество. 

М А Л А Я  А 3 1  Я .  

Подъ именемъ Малой Азш разумеется полуостровъ, 
образуемый Чернымъ, Средиземнымъ и Эгейскимъ Мо
рями, къ западу граничащий съ Армешею. Названге 
Натолш или Анатолш происходить отъ гречсскаго 
слова ^АуолоХг] , имя же Леванта отъ италгянскаго 
слова И 1е\ап1е или отъ Французскаго 1е 1етап1, и оз-
начаетъ восточныя страны. Греки разделяли Малую 
АЗ1ГО на верхнюю и нижнюю, а именно край нижо 
рЬки Талиса, что нынЪ Кизиль-Прмакъ, впадающш 
въ Черное Море, назывался нижнею Азгего, и, на-
противъ того, край выше этой рЬки верхнею. Рим
ляне принимали Тавръ чертою раздЬлешя сей страны. 
Они называли Азгю по ту сторону Тавра и Азгю 
по сю сторону Тавра (А§1а гп1га е1 ех1га Таигит), 
часто же просто Азгею ИЛИ Азгею собственно (А§1а 
ргорпа). Имя Аз1И произошло отъ города Азгл, на
ходившаяся въ Лидш при гор±* Тмолть, иазвашемъ 
котораго сперва означали пограничныя страны этого 
города, а потомъ и весь полуостровъ. 

Пространство земли, занимаемое Малою Азгею, 
содсряштъ въ себЬ 11,000 • миль. На западъ текутъ 
рЬки Терли и Меаиоръ, па сЬверъ Сангарш, Талисъ 
и Ликь, на югъ Пиразпь и Киднъ. ТаврскЫ Торы 
почитаются высочайшими; ихъ отрасли, подъ этимъ 
именемъ, проникаютъ въ самую средину восточной 
АЗ1И. ОН1> т  начинаясь на берегахъ ПамФилш, про
стираются на полночь, и пересекая сЬверпыя границы 
Ки лик1и, соединяются съ юговосточнымъ погранич-
иымъ хребхомъ Амлномъ. Другая, болЪе возвышен-

8 * 
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ная боковая отрасль или Антитаврь, прорезывая 
Каппадокио на северныхъ ея пределахъ, соединяется 
съ высокими Лонтшскими Горами, Ларгадрами, по
томъ тянется на востокъ до Арменш, и далее къ 
самимъ Таврскимъ Горамъ. Климатъ, по причине 
горъ и р"Ькъ, умеренный } почва земли самая плодо
родная ; здесь родятся почти все произведешя юж-
ныхъ странъ, особенно же нежные плоды ; въ горахъ 
находятся: золото, серебро, драгоценные камни и 
друйя ископаемыя 

Шизгя Подъ этимъ пазвангемъ разумеютъ про
странство, окруженное съ севера Теллеспонтомъ и 
Пропонтидою, съ востока Виеин1ею, съ запада Эгеи-
скимъ Моремъ а съ юга рекою Каикомь и Лпд1ею. 
Сей край можно разделить на малую или северовос
точную Миз1ю и на великую или югозападную. 
Тутъ находились города Эолшскаго союза, Троада и 
Лергамское Царство. Города Малой Мизш: Абидъ, 
Лампсакъ, Кизикъ ; города Великой Мизш : Лергамъ, 
местопребывание царей пергамскихъ. Троянское Цар
ство простиралось отъ мыса Лектъ до Абида; на 
востокъ лежала гора Лс)а ; тамошшя реки Симоисъ 
н Ска.мандръ или Ксанвь особенно* воспе-гы Гоме-
рохмъ; оне соединяются невдалеке отъ моря. На 
западной части Иды находился главный городъ, 
Илюнъ Гомера, а на большой горе возвышался акро-
полисъ Пергамъ. Въ этой последней и смежныхъ 
съ нею верхнихъ частяхъ города находились не только 
храмы Зевса, Аполлона, Арея (Марса), Лето, Арте
миды, Авины, но также великолепныя палаты Тек-
тора у  Лариса и Лргама. Самый же городъ былъ 
обширснъ, населенъ, укращенъ пышными зданхями и 
широкими улицами, укрепленъ природою, а еще более 
стенами, воздвигнутыми Аполлономъ и Посидономъ 
(Нептупомъ), какъ говорить мивологхя. Гомеръ 
упоминаетъ только о скейскихъ или дарданскихь 
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воротахъ, находившихся на западной стороне Трои; 
въ эти ворота могли въезжать колесницы, проч1я же, 
помещенный на утесистыхъ высотахъ, были назна
чены для пешеходовъ. По общему мпешю, станъ 
Грековъ лежалъ на рекахъ Симоисе и Скамандре. 
Новый Илгонъ воздвигнуть вскоре после смерти 
Александра Великаго. Римляне почтили это место, 
давъ ему права неприкосновенности : ибо они почи
тали его родиною своихъ предковъ. На северъ отъ 
троянскихъ равнинъ находилась Дардатя, съ древ-
нимъ городомъ Дарданомъ, 

Греческ1я Мало - Азшскхя поселетя Эоллнъ, 
1оняпь и Дорянь простирались по берегамъ Эгеискаго 
Моря, отъ пределовъ Мизш до Карш. Эоляне на
селяли 12 городовъ, изъ коихъ известнейнпе суть: 
Киме, Триней, славный великолепнымъ храмомъ и 
прорпцалищемъ Аполлона Тринейскаго. Кроме сего, 
они имели некоторый поселенгя на островахъ Лес-
бостъ, Тенедость и другихъ. Хоняне, обогатившгеся 
торговлею и сильные колошями, основали также 
12 главныхъ городовъ. ЛГилетъ, богатейппй изъ нихъ 
во всей Малой Азш, началъ упадать со временъ по-
корентя Малоазшскихъ Грековъ Персами (494доР.Х.), 
Далее упомянемъ о ЗПунтть, при устье Меандра; о 
ЛргентБ, месторожденш мудраго Шаита у ЗТикалю, 
славномъ победою Грековъ надъ Персами (479 доР.Х.): 
Кфеств, знаменитомъ торговлею. Невдалеке отъ него 
находился известный храмъ Д1аны, который, по 
словамъ Геродота, былъ величайшш изъ всехъ Гре-
ческихъ. Терострать сжегъ его въ день рождешя 
Александра Вел., желая этимъ поступкомъ оставить 
имя свое въ исторш. Тейос'ь замечателенъ темъ, 
что здесь родился Анакреонь ; Фокея своими богат
ствами. Къ 1оническому союзу принадлежали также 
острова Самоса и Ж1осъ. Въ последствии времени, 
къ 12 главнымъ городамъ причислили еще Смирну, 
где былъ построенъ такъ называемый Томерьонь, ве-
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лисолепная четвероугольпая галлерея съ статуего 
поэта.. Смирна именовалась на своихъ монетахъ 
главою Азш. Города Дорлнъ лежали на западныхъ 
берегахъ Карш. Изъ нихъ: Книдъ велъ обширную 
торговлю; Таликарнасъ сделался родиною историковъ 
Геродота и Дюнисгя. Тутъ находилась гробница 
Мавзолау  воздвигнутая супругою его, царицею Арте-

550 до мизгею, названная Мавзолсемь и причисленная къ 
1' х' семи чудесамь света. Она была 111 Футовъ въ 

окружности, 50-ти Футовъ вышины, окружена 36 стол
бами и вся состояла изъ мрамора. Къ Дорическому 
Шестпградскому союзу принадлежали некоторые го
рода на острове Родосе. 

Жаргя граничила на западе съ дорическими горо
дами, на юге съ моремъ, на востоке съ Лик!ею, а на 
севере съ Лид1ею. Горные хребты тамъ : Кадмъ, на 
востоке, Феникса и Латмъ на заиаде. Почва земли 
плодородна, производить разные роды хлеба, вино и 
оливу. Главнымъ городомъ Карш была ЗТиласса.. 

Лиоишя граничила на севере съ Чериымъ Мо
ремъ, на западе съ Миз1ею и Пропонтидой, на востоке 
съ ПаФлагошего и Галатгею, а на юге съ Фрииею. 
Эту страну нсресекаетъ Мизшскга Олимпа. Почва 
земли, при изобнлш водъ, илодоносна. Здесь красова
лась Пруга, великолепный, богатый городъ, знамени
тый и теперь еще подъ именемъ Брусси ; далее — Ли
цея и Остакъ, бывшая столица вноинскихъ владетелей. 
На развалинахъ ея Никомёдъ I воздвигъ новую сто
лицу Ли ко мед 1ю, которая, въ последствти времени, 
увеличилась, украсилась и существуетъ еще поныне 
подъ именемъ торгового города Нсмида. 

Ликъя граничила на севере съ ПамФнлгею, на 
востоке съ ПамФнлшскимъ Залпвомъ, на юге съ 
Средиземными Моремъ, а на западе съ Кархего. Ксанвъ 
былъ самымъ болыаимъ городомъ Ликш. Телмессъ 
замечателенъ своими звездочетами и чревогадателямн. 
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ПамфилЬя граничила на юге съ Средиземнымъ 
Моремъ, на севере съ Пизид1ею, па востоке съ Ки-
ликхею, а на западе съ Лишею. Городъ Перга сла
вился храмомъ Артемиды. 

" А* * 4 •• • г» » 

Киликгя граничила на западе съ ПамФилтего, па 
юге съ Средиземнымъ Моремъ, на востоке съ Сиргею, 
а на севере съ Каппадокхею. На севере сеи страны 
проходятъ Таврскгя горы. Тамъ стояли города: 
Исса, славный победою Александра Вел. Тарсъ, сто
лица БИЛИК1И, имелъ своихъ собственныхъ царей во 
время владычества Персовъ. 

Пизидья граничила : на юге съ ПаМФилгею, на вос
токе съ Дикаошею, на севере съ Фригтею, на западе 
съ Лид1его. Эту страну прорезывали Таврск1я Горы. 
Городъ Селга былъ такъ населенъ, что могъ выста
влять 20,000 воиновъ. Северовосточная часть Пи-
зидш называлась Изавр1ею. 

Ликаонгя граничила на востоке съ Каппадокгею, 
на юге съ Киликтсю, на западе съ Фримею, а на 
севере съ Галатгею. Городъ Иконш былъ обшпренъ 
и населенъ. 

Талатгя. Эта страна составляла сначала часть 
Фрнгш и получила свое названге (Сл1!а1]*а пли Са11о-
^гаесга) отъ Галловъ. Галлы, обитавшхе между Ду-
наемъ и Альпами, вторгнувшись во время правлентя 
наследннковъ Алекс. Вел. въ Македошю п Грецпо, 
устремились съ огнемъ и мечемъ въ Малую Азыо; 
но Атталъ, царь пергамскш, разбилъ ихъ и заселнлъ 
ими область своего государства, получившую отъ 
нихъ свое назваше. Разделенные на три племепн, 
они основали, подъ прсдводительствомъ четырехъ 
избирательныхъ тетрарховъ, воинственную респу
блику и продолжали служить наемными войсками. 
Римляне, постигши духъ Х^аллатовъ, не ^лишали 
ихъ независимости и употребляли для покоренхя 
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Малой Азга. Силла освободилъ ихъ отъ власти 
Митридата ; Помпей И Цезарь утвердили также ихъ 
вольности; Антошй поручилъ Аминту управлеше 
Галатги ; Октав1анъ даровалъ ему даже тит-улъ царя ; 
но по его смерти Галатгя испытала общую судьбу 
древнлго М1ра: она была обращена въ Римскую 

25по р.х. область. Пределами Галатш были — на сквере 
Внешня и ПаФлагошя, съ востока Каппадокхя, а съ 
запада и съ юга Фриия. Тамъ находились: гора Олимпа 
и рЪка Сангарш. Анкира (теперь Ангора) древнЪГшпй 
городъ, процветавшш во время Персидской Монархш; 
при владычестве римскомъ онъ былъ главнымъ мЪс-
томъ складки товаровъ для всего востока. Августъ 
старался объ украшенш этого города. ЗамЬчателенъ 
еще Тордш, местопребываше древняго Фрштйскаго 
царя Тордья I - го. 

Лафлагонгя граничила на севере съ Черпымъ 
Моремъ, на востоке съ Галисомъ и Понтомъ, на юге 
сперва съ Фриг1ею, потомъ съ Галатгею, а на западе 
съ Внешнего. Тутъ находился Синопъ, обширный 
городъ, основанный жителями Милета. 

Каппадокья имела границами : съ севера Понтъ, 
съ запада Галатгю и Ликаошго, съ юга Киликйо. а 
съ востока Месопотамгю. Объемы этой страны изменя
лись въ различный времена. Ея главный городъ ЗТели-
тпеиа, невдалек е отъ ЕвФрата, былъ чрезвычайно увели-
ченъ Римскими Императорами *' назовемъ еще Нико
поль^ известный победою Помпея надъ Митридатомъ. 

Понта граннчплъ на севере съ Чернымъ Моремъ, 
на западе съ Галисомъ, на юге съ Каппадок1ею, а на 
востоке съ Ибергего и Армешего. Понтшскш Трапеза 
(теперь Трапезонтъ), носелеше Сино;?а, былъ довольно 
значителеиъ во время Занадныхъ и Восточныхъ Им-
ператоровъ ; кроме того, замЪчателепъ и Оемискира, 
въ округе котораго обитали, говорятъ, Амазонки. 

Истор1я всехъ этнхъ государствъ, до покорешя 
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ихъ Персами, намъ мало известна и наполиеиа раз
ными баснословными предашями. Съ сего же времени 
бытописангя Малой Азш тЬсно соединяются съ Гре
ческими, Персидскими и Македонскими. Больше всего 
мы знаемъ исторно Лидш, Троады и Фригш. 

Лидгя граничила на югЬ съ Каргею, на востокЪ 
съ Фриггею, па западЪ съ 1оннческнмн городами, а 
на сЬверк съ Мизгею. ЗдЪсь высятся горы Тмола 
и Синила; иротекаютъ рЪки : Терма и Меандра. 
Главнымъ городомъ Лндш былъ Сардеса, на обоихъ 
береглхъ Пактола. Вблизи города Тмола лежало 
обширное выкопанное озеро Колое, на краяхъ коего 
находились гробницы лидшскихъ царей. 

Лидгацы, хотя и потеряли силу и воинственный 
духъ отъ разврлщешя кравовъ и роскоши, но въ пра-
влеше послЪдняго ихъ царя Креза были могущсст-
веннымъ народомъ А зги- Въ Лидш царствовали три 
династш, слкдовавштя одна за другою: 1. Атьадшская, 
отъ Атьада, внука Юпитерова. Во время господства 
этой династш, въ Лидш свирЪпствовалъ столь ул;ас-
ный голодъ, что часть жителей переселилась въ 
Нтал1го, подъ предводительствомъ Тиррена, сына 
Атхадова и основала тамъ новое Государство. Лид1я 
получила свое названге вероятно отъ Лида, Тирреиова 
брата. Эта династ1Я царствовала до 1200 до Р. X. 
Вторая династгя была Гераклидская; Алкей, сынъ 
Геркулесовъ, почитается ея родоначальникомъ. По
томки Атхада, повинуясь оракулу, передали добро
вольно права свои на престолъ Аглону, правнуку 
Геркулеса. Каидаела, послЬднш царь сей династш, 
ускорилъ падеше ея излишнимь тщеслав1емъ. УвЪряя 
своего любимца Тига, что супруга его красивЬншая 
женщина въ мтрЪ, онъ позволилъ ему тайно видеть 
ея прелести • разгневанная царица требовала мести ; 
Тига, убпвъ Кандавла, завладЪлъ престоломъ, всту-
нивъ въ бракъ съ его супругою. Кандавломъ начи
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нается третья династ:гя: Мермнадшская, правившая 
около 728 до Р. X. Крезъ, послкднш царь лидшскш, 
подпалъ подъ власть Кира въ 557 году. 

Ф Р И Г I Я. 

Границы сен страны въ разныя времена изме
нялись. Въ першдъ персидскаго владычества при
надлежали къ ней Галат1Я и большая часть Ли-
каоши. Съ востока она касалась Каппадокш, съ 
юга Изаврш, Ликаонш, Пизидш, Ликш; съ запада 
Карш, шническихъ городовъ, Лидш и Мизш, а съ 
сквера Галатш и Виоиши. Обширный и населенный 
городъ этой области, Келены, былъ украшенъ пер
сидскими царями; другой — Лаодикел, при Римлянахъ, 
слылъ однимъ изъ знатнкйшихъ городовъ Малой Азш. 

Истор1я Фригш состоитъ почти только изъ бас-
нословныхъ предашй. Аннакъ почитается первымъ 
ея Государемъ, жившимъ за 500 лЬтъ до Девкалш-
нова потопа. ВТидасъ I и Манисъ относятся также 
къ этому времени. Потомъ водворилась тамъ дипа-
ст1я Тордьл I, возшедшаго на нрестолъ слкдующимъ 
образомъ : во Фригш вспыхнуло возмущеше ; оракулъ 
предсказалъ, гтпо царь прекратить бунтъ, пртхавъ 
въ городъ на плугт. Между ткмъ какъ Фригшцы 
разсуждали о предсказаши прорицалшца, Гордш слу
чайно прткхалъ на плуге въ собраше ; увидквъ непол
ноте предречеигя, Фригшцы провозгласили его вла-
стителемъ. Тогда Гордш, снявъ веревки съ своего 
плуга, связалъ изъ нихъ такой узелъ, что въ немъ 
нельзя было найти ни начала, ни конца. Оракулъ 
возвкстнлъ, что тотъ, кто развяжетъ сей узелъ, 
будетъ повелевать всею Азгею. Мидасъ II, сынъ 

( 1 • • -
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Горд1я, наслЪдовалъ престолъ. Объ его сребролюбш 
лредаше говорить, будто Вакхъ вдохнулъ ему такое 
свойство, что если онъ касался чего нибудь, все пре
вращалось въ золото. Но; отдавая справедливость 
сему государю, можно сказать, что онъ былъ мудръ 
во внутреннемъ управлепш, поощрялъ торговлю, 
земледЪл1е, и слыветъ изобЪртателемъ лкорл. Другое 
преданге говорить, что онъ разрЪшилъ спорь Пана 
съ Аполлономъ въ пользу перваго ; а потому Апол-
лонъ наказалъ сто, давъ ему ослиныл уши. Жи-
дасъ У царствовалъ около 620 г. ; въ его правлеше 
вторгнулись Киммерълне. Внукъ его Адрастъ умерт-
вилъ нечаянно своего брата, за что изгнанъ отцемъ. 
Имъ прекращается династгя Фриййскихъ царей, и 
Государство Фриойское сливается съ Лидтйскимъ. 

Фриг1Йцы'отличались въ древности своего непо-
НЯТЛПВОСТ1Ю и многими другими недостатками. Отъ 
этого произошли пословицы : РЬгух л егЪега1и8 шеНог, 
РЬгух р!а§18 етепсЫиз ; «его §аршп1 РНгу§е8. Мы не 
находимъ никакихъ слЪдовъ иаукъ въ этой стране; 
однако Фригтйцы любили и занимались музыкою. 
Пагнисъ Келенейскш изобрЪлъ Флейту. Народъ быль 
чрезвычайно суевЪренъ, ПОКЛОНЯЛСЯ извЪстнымъ бо 
жествамъ природы : землю чтили въ ндолЪ Кивелы, 
Ндеиской матери, съ большимъ восторгомъ. Слу-
жеше симъ кумнрамъ сопровождалось плясками, пЬ-
шемъ и шумною музыкою, при чемъ жрецы скакали, 
кривлялись и даже доходили до неистовства. 

ЦАРСТВО ТРОЯНСКОЕ. 

Истор1я Трои наполнена большею частою миео-
логическими вымыслами. Тевир'б (за 1400доР.Х.) почи
тается первымъ царемъ троянскид1ъ 5 отъ него жители 
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получили имя Тевкровъ. Посл-Ь него царствовалъ 
Дардапъ, пришедшш изъ Самоеракш и сочетавипися 
бракомъ съ дочерью Тевкра, Азгею ; по сей причин^ 
Тевкры назвались Дарданами. Онъ основалъ городъ 
Дардашю. Сынъ и преемникъ его, Ерихеотй сла
вился своимъ богатствомъ. Ему наслкдовалъ сынъ 
его Трось, построивши! Трою, отъ чего произошло 
имя Тролнцевъ. Похшцеше сына его Ганимес'а Тан-
тпаломъ, царемъ сицил1искимъ, произвело воину, сто
ившую Тросу жизни. Изъ двухъ сыновей его, Иль 
наслЪдовалъ престолъ и продолл;ая брань съ Танта-
ломъ, изгналъ его изъ его владЬнш и увеличилъ 
Государство Троянское Сипилою, а сынъ Тантала 
Пелопсъ удалился въ Грсцтю - отъ сего поселилась 
вЬчная вражда между Танталидами и Троянцами. 
Лаоледонь постронлъ акрополисъ Иллтна Пергамь. 
Въ его время нрнбылъ Гсркулесъ съ Аргонавтами, 
напалъ на Трою, онустошилъ Илтнъ, нстребилъ весь 
царскш родъ, а сына царскаго, Подарка или Пръама 
и дочь Тезюну отвелъ въ плЬнъ. Троянцы выкупили 
перваго и возвели на престолъ. Онъ возобповилъ 
городъ, укрЪпилъ его стенами и украсилъ велико
лепными зданиями и водопроводами. Отъ супруги 
своей Гекубы, дочери царя еракхйскаго Киссея, 
имЬлъ онъ 50 человЪкъ дЬтсй. Сынъ его Нарисъ 
или Александра иохитилъ Елену, супругу Спартап-
скаго царя Менелая. Это обстоятельство обратило 
въ пламень искру ненависти, давно уже тлевшую 
между Греками и Троянцами, и произвело троянскую 
войну (отъ 1194 до 1184 до Р.Х.). Илгопъ былъ хитрос
тно взятъ и разрушенъ. Пргямъ погибъ съ большею 
частно своего семейства. Остальные жители покори
лись Грекамъ и въ послЪдствш времени составляли 
часть Лидшской Монархш, въ царствованге Креза. 

Гомеръ представляетъ намъ Троянцевъ гораздо 
образованное Грековъ. ЗемледЬлге, рудники, торговля 
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и мореплаваше возвышали благосостояние жителей 
Илк>на и распространили между ними образоваше. 
Стихотворство было очень уважаемо, а зодчество 
достигло значительной степени совершенства. ВЪра 
у пихъ была языческая. Опи поклонялись многимъ 
греческнмъ богамъ (ПалладЬ, АфродитЪ, Зевсу, Апол
лону) ; изъ собственныхъ же Фригшскихъ божествъ 
важнЪншимъ была Кивела. 

Е в р о и е й с к т е  н а р о д ы .  

Г I» Е Ц I Я. 
'  '  V .  

Въ древнЪипня времена Грещя не им-Ьла общаго 
имени. Части ея назывались по пародомъ, ихъ насе-
лявшимъ. Гомеръ называетъ часто Грековъ Ахея-
нами, Данаянами, Аргивянами, Панъ - Ахеянами, 
выражете, которое смешивали въ правленге римскихъ 
императоровъ съ выражешемъ Лань-Эллины. Элладою 
означали сначала только одинъ городъ въ Оессалш 
съ его округомъ, въ послЪдствш же времени вся 
0ессал1я получила это назваше. Въ эпоху персид-
скнхъ войнъ Пелопонесъ былъ также причисляемъ 
къ ЭлладЪ. Потомъ подъ симъ именемъ разумелись век 
страны Грецш, гдЪ только существовалъ эллинскга 
языкъ. Слово Трещя не было употребительно даже 
у самихъ Грековъ. Римляне почитали Треками 
вскхъ жителей Эллады. На горахъ Эпира обитало 
одно племя Гдсихоь, переселившееся въ нижнюю Ита-
лтю. Отъ имени этого поколЪшя названа была южная 
Италтя и Сицил1Я — Великою Грещею ((*гаес1а та§па). 
Потомъ начали такъ называть первоначальное оте

I 
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чество ихъ и наконецъ имя Грецш получили колоша 
въ Азш (Сгаес1а А§1а11са). Грецгя съ трехъ сторонъ 
омывается морями •. съ запада 1оническимъ , съ юга 
Средиземнымъ, а къ скверу граничила съ Македошею 
и Иллиргею, отъ которыхъ отделялась Камбунш-
скими и Акрокераунскими Горами, къ востоку съ 
Эгейскимъ Моремъ, и простиралась, за исключешемъ 
полуострова, на 1800 Ц миль, разделяясь на елк-
дукпцтя части, а именно : на Пелопонесъ, Стьверную 
Трецио, Элладу и Острова. 

П Е Л О П О Н Е С Ъ .  
' ' ' 

Пелопоиесъ, (нынкшняя Морея), окруженный 
водами, соединялся съ Элладою только кориноскимъ 
перешейкомъ. Въ Аркадш начинаются цкпи горъ, 
проркзыватощхя весь пелопонесскш полуостровъ. 

Аркадгя граничила на скверк съ Ахайею, Сикшномъ 
и Коринеомъ, на востокк съ Арголидою и частью Ла-
конш, на югк съ Лакошею и Мессешего. Алфей оро-
пгаетъ эту страну. Мкстоположеше Аркадш нереск-
кается высокими равнниами, большею же частно 
долинами и лощинами, которыя покрыты лксами, лу
гами, и наполнены рккамп и озерами. Жители занима
лись охотою и скотоводствомъ, любили веселости, 
праздники, пляску и пкнте. Аркадия простиралась 
на 90 О) миль. 31антинел (нынкшнш Полеоноли) 
древнш городъ, славный побкдою и смертгю Эпами-
нонда (362 до Р.Х.). Тегея извкстенъ храмомъ Минервы 
Алеа, воздвигнутымъ Скопадольъ и превосходпвшимъ 
величиною и великолкшемъ век храмы Пелопонеса. 
Орхоменъ лежалъ въ довольно большой долинк, невда-
лекк отъ ньшкшняго Калпаки у акрополисъ (или ци
тадель) его былъ расположсиъ на горк и такъ сильно 
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ткркпленъ, что въ пелопонесскнхъ и македонскихъ 
войнахъ сделался важнейшего целью пепр1ятельскихъ 
нолководцевъ. ЗГегалополъ, основанный по совету 
Энашшонда, имелъ въ окружности до девяти верстъ, 
былъ обнесенъ высокими стенами и прочными баш
нями. О многихъ искуственныхъ произведешяхъ и 
великолепныхъ здан1яхъ этого города говорить Пав-
занти; но въ его время онъ состоялъ почти изъ раз-
валинъ. На горе Котилт, въ миле на занадъ отъ 
Мегалополя, возвышался храмъ Аполлона Эликурей-
скаго, построенный Шнтпииомъ. 

Лакотя граничила на северЬ съ Аркадхего и Арго-
лидою, на востоке съ арголидскимъ, на юге съ лакон-
скимъ, а на западе съмессенскнмъ заливами, Мессешею, 
и простиралась на 100 0 мнль. На западе находилась 
высокая гора Тайгетъ съ мысомъ Тенарьелш, около 
котораго была глубокая пещера, почитавшаяся вхо-
домъ въ царство подземное; изъ ней то жрецы, пред
ставляя усопшпхъ, отвечали вопрошавшему о его 
родныхъ или знакомыхъ, о жизни въ области Плу
тона. На востоке высилась гора Парнонъ, оканчиваю
щаяся мысомъ ЗГалеею, весьма опаспымъ для море-
ходцевъ ̂  главная река этой страны Евротъ, выте
кающая изъ Аркадш и впадающая въ лаконскш 
залнвъ. Почва земли въ долинахъ и равнинахъ чрез
вычайно плодоносна. Въ древнгя времена Лакон1я 
имела значительное народопаселеше. Главнымъ горо-
домъ была Спарта у  на реке Евротт. Акрополисъ, 
равно какъ и настоящш городъ, простирались на воз-
вышенныхъ холмахъ. Дреонш городъ не былъ обне
сенъ стенами и состоялъ изъ пяти деревень; въ 
окружности же Спарта имела до 1 верстъ и за
ключала 60,000 жителей. Въ акрополисе находился 
храмъ ЗГинереы Халкгэкосъ, построенный изъ меди; у 
подошвы горы стоялъ театръ изъ бЬлаго мрамора 
съ площадью, на которой былъ домъ собрашя, Герузш. 
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Лабида за 200 до Р. X. началъ укреплять городъ 
стенами, но мног1я части его были совершенно от
крыты. Въ наше время ничего не осталось отъ 
Спарты, и даже место, где она находилась, еще не
достоверно известно. На севере Лаконш была Сел-
ласгя, городъ, при которомъ Антигонъ, царь маке-
донскгй, разбилъ Клеомена (222 до Р. X.). 

Мессешя граничила на севере съ Элидого, на вос
токе съ Лаконгею, на юге и западе съ 1оническимъ Мо
ремъ; простиралась на 50 П миль. Река Леда соста
вляла границу между Мессенхею и Элидого. Почва земли 
плодоносна, и страна сгя въ древшя времена была 
весьма населена. Тамъ красовались : Лра, крепость, 
славная 11-летнего защитою Аристомена, во вторую 
мессенскую войну; Пилосъ, местопребываше Лес-
тора у Лвомь , знаменитая крепость. 

Элида имела границами на севере Ахано, на вос
токе Аркадно, на гоге Мессешго, на западе 1оническое 
Море. Река Алфей протекаетъ эту страну. Олим-
шя, не городъ, но округъ, лежалъ на реке АлФее; 
въ немъ производились олимшйскгя игры. Все про
странство было наполнено рощами, местами назна
ченными для ратоборства, храмами и другими вели
колепными здантями. Въ главной части округа нахо
дился священный лесъ, Алтисъ, окруженный стеною. 
Внутри его возвышался храмъ Юпитера Олимтйекаго 
съ колоссального статуего этого бога. Юпитеръ былъ 
представленъ сидящимъ, а голова его касалась самой 
кровли храма. Это произведете славпаго Фид1я 
состояло изъ слоновой кости и золота. Кроме 
главнаго храма находились еще многие храмы боговъ 
и богинь съ статуями знаменитыхъ ваятелей. На 
западъ отъ священнаго леса пространство (до 
600 футовъ) посвящалось для ратоборства и назы
валось Стадьумъ. Съ нимъ граничилъ Лпподромъ, 
место, простиравшееся до 1200 Футовъ въ длину и 
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600 съ ширину и назначенное для ристалищъ на ло-
шадяхъ н колесницахъ. По причинк игръ, Элида 
считалась страною, посвященною Юпитеру • чрезъ 
нее воины не могли проходить съ оруяиемъ. Но во 
время пелопонесской войны этотъ законъ началъ 
терять свою силу. 

Арголидаграничила на скверк съ Кориноомъ и Сн-
к1ономъ, на востокк съ Миртойскимъ Моремъ, на гогк 
съ Арголндскимъ Залнвомъ и Лакошею, а на западЬ съ 

I 
Аркадгею, и простиралась на 21 Д миль. Главная ркка 
этой страны Инахъ. Аргосъ, древнкйшш городъ, 
послк пришеств1Я Дорянъ такъ увеличился и укра
сился, что считался послк Спарты первымъ городомъ 
Пелопонеса. Невдалекк отъ города Лариссы нахо
дился храмъ Юноны Арголидской съ колосалыюю 
статусю богини, творещемъ Поликлеса. НавплЬл, га
вань и городъ, припадлея1авш1Й Аргосу. Немел; здксь 
каждые три года происходили игры въ честь Юпитера. 
Эпидаврь, гдк боготворили Эскулапа, имквшаго храмъ 
невдалекк отъ города, въ священной рощк. 

Ахаьл нмкла границами съ сквера и запада 1они-
ческое Море, съ востока Сиыонъ, а съ юга аркадск1е 
высокге хребты; съ древнихъ времепъ разделялась 
на 12 частей и имкла 12 главныхъ городовъ, изъ 
коихъ важнейшими почитались Димы, Тритпел, Фары, 
и Эгш. Эгш былъ столицею ихъ. Здксь, въ священ-
номъ лкск Юпитера, были собран1я ахейскаго союза. 

Сиктонъ и Фл1унтпъ находились между Кориноомъ 
н Аха1ею. 

Коринеу, съ свонмъ округомъ граничилъ на скверк 
съ Кориноскимъ Заливомъ, на востокк съ Мегаридою, 
на югк съ Арголидою, а на западк съ Снк10номъ. 
Страна гористая, простиралась на 10 миль ; на югк 
проходилъ горный хребетъ Арахней съ высокою 
горою Акрокоринвомъ; за этимъ хребтомъ на югъ 
находится перешеекъ, шириною въ одну милю. 

9 
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Коринвь, лежавшш около горы Акрокоринва, на 
которой возвышался акрополисъ, былъ единствен* 
ный городъ этой страны. Крепость Кориноа одна 
изъ значительнейшихъ; въ ней находился славный 
храмъ Вооруженной Афродиты. Самый же городъ 
имЪлъ въ цветущтя времена 500,000 жителей и пре-
восходилъ все города Грецш великолешемъ своихъ 
обществениыхъ здаиш и частныхъ домовъ. Нигде 
во всей Грец'ш не были столько ценимы художники 
и торговцы, какъ въ Корииее ; онъ былъ древнимъ 
Парнжемъ въ отношенш модъ и роскоши : все дру-
ггя земли следовали вкусу его более или менее. 
Творешя искуствъ — статуи, картины — покупа
лись здесь дорого. Коринеяне были изобретателями 
многихъ искуственныхъ произведенш, такъ напр. из
вестны : кориноскш ордена, коринвекал мтьдъ, корине-
скья работы изъ глины п. т. п. Корииеъ былъ цен-
тромъ торговли между Европою и Аз1его и чрезъ это 
чрезвычайно обогатился; а потому любовь къ пыш
ности и великолепно, роскошь и вообще невоздерж
ность царствовали между жителями этого города. 

СРЕДНЯЯ ГРЕЦ1Я. 
> у - С« —' ^ 

Средняя Грещя или Настоящая Эллада ("нынеш
няя Ливадгя), граничила на востоке съ Эгейскимъ, 
на западе съ Хоническимъ Морями, на юге съ Ко
риноскимъ и Саронскимъ Заливами, а на севере съ 
6ессал1его и Эпиромъ. Части ея : 

Аттика, граничившая на севере съ Беотгею, на 
востоке съ Эвбейскимъ Моремъ, на юге съ Саронскимъ 
Заливомъ, а на западе съ Мегаридою, простиралась на 
45 О миль и имела 450,000 жителей, въ числе коихъ 
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было 400,000 невольнпковъ. Горы, проходящтя по 
сои странЪ, суть; Киееронъ, Ларнетъ, Тиметь и 
хрсбетъ пентильскш ; вообще вся страна очень го
риста • хлиматъ здоровый и пргятпЪншш ЕО всей 
Грецш. Кефиссь и Илиссъ протекаютъ Аттику. 
Аоины, главный городъ, лежалъ отъ моря на разстоя-
ши одной мили н разделялся • на двЬ части: на 
верхние и нижние городъ; въ срединЬ его находилась 
высокая, крутая скала, на которой возвышался акро
полисъ. Это др: внЪйшая часть города, основанная 
еще Пеласгами. На западЬ, гдЪ всходили на акро-
лолнеъ , находился большой промежутокъ, который 
Перпклъ застроилъ пропилеями. Сш великолЪпныя 
ворота были построены зодчимъ Мнезикломъ, въ 
5 лЪтъ , въ вид1> прелестныхъ колоннадъ, воздвпгну-
тыхъ изъ бЬлаго пснтсльскаго мрамора, Въ акро-
полисЬ, на 20-ти Футовой высотЪ, стоялъ превосход-
н&йшш храмъ, посвященный ПалладЬ и потому 
названный парвенономъ ; онъ былъ высотою 65 Футовъ 
и весь изъ пентельскаго мрамора •, въ срединЪ, предъ 
задними стенами, находилась колосальная статуя 
богины Аоины, произведете славнаго Фидтаса; одЪяте 
ея было сдЬлано пзъ чистаго золота; лице, руки и 
ноги изъ слоновой кости. Лктинъ строилъ этотъ 
храмъ 10 лЬть отъ 446 — 436 до Р. X.; остальное же 
пространство этой горы красовалось величавыми па
мятниками и статуями, но удивительнейшее произве
дете здЬсь была стагуя Аоины Лромахосъ, сделанная 
Фндтасомъ изъ добычи, полученной въ первую персид
скую войну. Ея шлемъ и копье Можно было вндЪть 
у мыса Сишя. Къ югу, на отлогости горы, стоялъ 
большой тсатръ Дюписсл, почптавшшея Греками вели-
к олЪнпЪншимъ въ цЬломъ свЪтЪ. Къ востоку, па горЪ, 
находился Одеумъ Лерикла, построенный па подобге 
палатки Ксеркса ; мЪста для слушателей, пзъ мрамора, 
расположены были амФитеатромъ ; остроконечную 

9 * 
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кровлю его поддерживали мачты персидскихъ кораблей. 
Въ Одсумть читали стихотворцы свои произведешя 
и архонты произносили р&шенгя; на востокъ отъ 
Одеума находился Олимшеумъ, или большой храмъ 
Юпитера Олимпшскаго. Пизистратъ началъ постро
ение этого храма, потомъ строилъ его Анттохь Эпи-
Фанъ, а окончилъ Адрганъ. Пространство около 
храма, наполненное нридЬлами и статуями, заключало 
въ себЪ 4 стад1и. На холмтъ ареопагсиомъ находи
лось судилище, гдЪ въ небольшомъ домЬ происходили 
засЬдантя. Улицы, за нсключешемъ нЬкоторыхъ, 
были недлипныя, неровныя и во мпогнхъ мЬстахъ 
узкгя. Аонны шгЬлп 10 воротъ. На югозападъ отъ . 
Аоинъ находился городъ съ гаванью Лиреемъ. Онъ 
разделялся на три части: на полуостровъ Мунихш, 
собственный Лирей и Фалеры. Аотшы съ Пиреемъ 
соединялись посредствомъ такъ называемыхъ с)лин-
ныхъ сттьнъ. Города на западномъ берегу были : 
Элевзисъ, славившшся служешемъ ЦерерЬ; храмъ 
этой богини построенъ Нктиномъ ; маравонскья поля 
лежать вблизи моря ; Декелея, на отлогости Ларнета, 
была значительна въ пелопонесскую войну. 

Мегарида граничила па западЪ съ округомъ ко-
риноскимъ, на сЬверЪ съ АлкгоНскимъ Моремъ, на 
востокЬ съ Аттикою, а на югЪ съ Саронскимъ Зали-
вомъ и простиралась на 16 Ц миль. Сгя гористая 
страна имЪла одну только долину на югЪ, гдЬ нахо
дился городъ Мегара. 

Беотья, граничившая на юг!> съ Аттикою и Мега-
ридою, на западЬ съ Фокидою и КорннескимъЗаливомъ, 
на сЬвер-Ь съ Опунтскою Локридою, а на восток^ съ 
проливомъ Эврипомъ, простиралась на 45 [~| миль. 
Главпыя горы этой области: на сЪверЪ Кнемидъ, на за-
надЪ Ларнассъ и Теликонъ, на югЪ Киверонъ и Лар
нетъ. Кефиссъ, впадающш въ озеро Копайда, есть 
величайшая р-Ька въ этой части Грецш. Воздухъ 
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здесь, по причин^ болотъ и озеръ, довольно влаженъ; 
почва земли плодоносна. Жители Ееотги были су
ровы и грубы. Теликонь проходить поперегъ всей 
этой страны до самаго озера Копайды и раздЬляетъ 
ее на северозападную и южную. Первая половина 
составляла въ древности царство Орхомепа, назван
ное по имени древняго царя 31ин1л царствомъ Ми-
шяпь; вторая была собственно Беоття. Здесь ле
жали Орхоменъ, богатый и впослЪдствш времени 
обширный городъ, славившийся празднествомъ Хари-
тпезш у сюда собирались со всей Грецги для сопер
ничества музыканты, стихотворцы , рапсодисты и 
актеры. Жеронея, пограничная сильная крепость 
между Фокидош и Беотгего, известная победами Фи
липпа Македонскаго въ 338 и Силлы въ 86 году до 
Р. X. Короне я , укрепленный городъ. Въ средине 
страны находился знаменитый городъ О ивы ; акро-
полисъ его основанъ Кадмомъ и потому назывался также 
Кадтеею. бнвы имели семь воротъ; между крЪ-
пост1ю и западными воротами Огигья, стоялъ главный 
храмъ города, посвяхценпый Терку лесу Промахскому; 
во внутренности находилась статуя героя, твореше 
Алкмена; Праксйтель написаль для храма на по
лотне 12 изображешй, представлявшихъ баснословныя 
деянгя его. Авлида известна собрангемъ Грековъ 
при отправлеши ихъ противъ Трои. Танагра, место-
рожденге стпхотворицы Коринны. Несколько выше 
въ горы находился славный свягценный лтьсъ музь ; 
вокругъ него стояли статуи боговъ и героевъ, пронз-
ведешя лучшихъ ваятелей. Левктра, местечко, извест
ное победою Эпаминонда надъ Спартанцами, въ 371 до 
Р. X. Платея, городъ, знаменитый своею древнос-
тгю ; на равнинахъ между Геликономъ и Киоерономъ 
происходила битва съ Персами въ 479 году. 

Востошая Локрида граничила па севере съ 0есса-
Л1евд; на востоке съ Эвбейскимъ продпвомъ, на западе с» 
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Фокидою, а на юг:Ь съ Беот^ею. На севере л с л; и тт. гора 
Эта съ знаменитыми оермопильскими теснинами; на 

юге проходить хребетъ Кнемидъ, разделлющгц страну 
па две части, на Эпикпсмидскую ЛокриЭу, большую 
северную половину и Опунтскую (отъ главнаго го
рода Опунта), меньшую половину. Страна с!я очень 
плодоносна, съ пр1ятнымъ местоноложенгсмъ. Изъ го
родовъ замечагеленъ былъ Опунтъ. На севере эиикне-
мидской Локриды, вблизи деревни Алпена, начинаются 
вермопильсшл угщелгл, простирающаяся въ длину на 
милю и во многихъ местахъ на 60 шаговъ въ ширину; 
въ ущелхяхъ берутъ свое начало горлие ключи, отъ 
чего и вермопилы получили свое названге. Невдалеке 
отъ нихъ, въ небольшой долипе деревни Аивелы, про
исходили собрашя судилища амФиктгоиовъ. 

Фокида имела границами на севере вессалйо, 
на востоке Восточную Локрнду, на юге Коринесктй 
Заливъ, а на западе Дориду и Зловонную Локриду 
(Ьосп8 Ого1ае). Страна С1Я, суровая и утесистая, пере
секается Парнассомъ. Изъ рекъ протекаютъ здесь 
Плейсжс и Кефиссъ. Делъфы лежали на южной отло
гости Парнасса, на утесахъ котораго находились 
ряды здангй, въ виде терассъ. Самый же городъ 
имелъ въ окружности 16 стадгй и былъ совершенно 
безъ стенъ. Вне городскаго округа возвышался зна
менитый храмъ Аполлона Пифшскаго. Во внутрен
ности храма стояла статуя Аполлона, въ задней части 
былъ небольшой прнтворъ, чрезъ который проходили 
къ известному въ целомъ мгрЬ оракулу делъфшскому. 
Это прорицалище находилось въ -глубокой пещере. 
Предъ самымъ отверстгемъ ставился золотой тре-
ножникъ, куда садилась Лиегл, и, придя въ забытье 
отъ сильныхъ паровъ, выходившнхъ изъ пещеры, 
произносила невяятныя слова, которыя жрецы умели 
истолковывать, сообразуясь съ обстоятельствами. 
Вокругъ храма находились сокровищницы, где каждый 
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гречоск1и народъ отдельно хранилъ своп богатства. 
Въ близьстоявшш тсатръ стекались музыканты для 
соперничества, во время пношскихъ игръ. При входе 
въ городъ возвышались три храма : Латоны, Дтаны и 
Минервы. Отъ Давлиса ведетъ дорога въ горы ; на 
сей - то дорог!» Эдип'б убплъ Лая. 

Зловонная или Западная Локрида граничила на 
востоке съ Фокидою, на севере съ Доридою, на 
юге съ Коринескимъ Заливомъ, а на западе съ Это-
Л1его. Главными городами были Амфисса и Навпакт'б. 
Въ последнемъ, во время пелопонесской войны, на
ходился Флотъ аеинскш. 

Дорида, небольшая страна, суровая, гористая п 
дикая, граничила па севере съ 0ессал1ею, на вос
токе съ Фокидою, на юге съ Локрпдою, а на за
паде съ Этол1ею. Здесь находились только 4 города, 
а потому она и называлась четверо градскою дорьй' 
скою областью (Бот 1е1гаро1Ь). 

Этолья. Границами ея были на севере Эпиръ п 
0ессал1Я, па востоке Дорида и Локрида, на юге 
Кориноскш Заливъ, а на западе Акарнатя. Этолгя 
простиралась на СО Ц миль; страна обильна лесами 
и весьма гориста. На западе протекалъ Ахелой, 
величайшая река Грецш. Калидонь, главный городъ, 
известный еще со временъ Гомера, находился невдалеке 
ныиешняго Миссолонги. Въ Оерлюнтъ собирались 
члены этольскаго союза, для совещаиш. 

Акарнанья граничила на севере съ Амвракш-
скимъ Заливомъ, на западе и юге съ Гоническимъ 
Моремъ, а на востоке съ Этол1ею. Земля очень 
гориста и климатъ суровъ. Главнымъ городомъ былъ 
Фирш, место собрангя этолшскихъ союзниковъ. 
Мысъ Акщумь известенъ победою Октавгя падъ 
Антов1емъ. 
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СЪВЕРНАЯ или ВЕРХНЯЯ ГРЕЦ1Я. 

Северная Грецгя заключала въ себе Оессалш и 
Эпиръ. 

Оессалъя граничила на севере съ Македонией), на 
западе съ Элиромъ, на югЬ съ Этолтею, Доридою, 
Эликнемидскою Локридого и Малейскимъ Заливомъ, 
а на востока съ 0ермайскимъ. На севере лро-
ходятъ Камбуншскья Торы съ горою Олимпом*, на 
гападе Пиндъ простирается до Эты. Леней, главная 
река страны, разделяющейся на пять частей : 1) Фтго-
тиду; въ ней города : Фт1я, месторождеше Ахиллеса, 
Ламгя, замечательная по ламшской войнть ; Фарсалъ, 
знаменитый победою Цезаря надъ Помпеемъ ; 2) Тес-
тпготиду, где былъ городъ Томфы, разрушенный 
Цезаремъ ; 3) Оессалготиду; здесь городъ Эллада, 
въ древности местопребывание Эллииовъ (посему 
имя Эллады впоследствш получила вся Грещя); 
4) Пеласгютиду, съ городомъ Лариссою. Вблизи 
Скотуссы лежали холмистыя цепи Кинокефалы, наз
ванный такъ по сходству ихъ съ головами собакъ ; 
здесь Римляне разбили Филиппа III, царя македоп
екаю въ 197 г. до Р. X. 5) Магнезгл ; въ ней го
рода : Магнезья, основанная Димитр1емъ Полхор-
кетомъ; Толк'б }  отечество Язона и место собрашя 
Аргонавтовъ. 

Эпиръ граничилъ на севере съ Македонскою Илли-
р1ею, на западе съ 1оничеекимъ Моремъ, на юге съ Акар-
нашею и АмвракЫскимъ Заливомъ, а на востоке съ 
Македошего и 0ессал1ею. Страна большею част1ю 
гориста. Ахеронтъ и Арахтъ главныя реки. Эниръ, 
въ отношеиш народовъ, населявшихъ его, разделялся 
на три части : 1 уЖаошю ; здесь, въ городе Палесттъ, 
Цезарь вышелъ на берегъ во время войны съ Пом-
пеемъ ; 2) Оеспротш ; въ ней городъ Арахтъ, мЬсто-
пребывавге Пирра и его наследниковъ; 3) Молоссиду, 
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съ главнымъ городомъ Додопою, гдЪ находился 
древнЪЙшш греческш оракулъ. Жрецы предсказывали 
по журчашю священпаго ручья и по шуму дубовъ 
въ священной рощЪ. ЗдЪсь былъ храмъ Юпитера 
Додонскаго. 

ГРЕЧЕСШЕ ОСТРОВА. 
' л , 

11а запад а отъ Грецш лежалъ островъ: 1) Коркира 
(Корфу). Коринояне основали здЪсь колошю, въ бо
гатство и могущества, впослОдствш равнявшуюся съ 
самымъ Кориноомъ; 2) Левкадгя (Санта Мавра). На 
гогО находилась скала, которая, вдавшись далеко въ 
море, образовала мысъ Левкаду. На вершипО воз
вышался храм'ъ и священный лОсъ Аполлона. Не
счастные любовники бросались обыкновенно съ этого 
мыса въ море, не бывъ въ состоянш перенести своихъ 
страданш. ПрпмОромъ сему служить стнхотворица 
СаФФО и каршская царица Артемиз1Я. о) Итака, съ 
палатами Одиссея. 4) Закинвъ (Занте), чрезвычайно 
плодоносный островъ. 5) Самосъ, впослОдствш вре
мени Кефалотя, очень утесистъ. ПослОдше три 
острова составляли владОшя Одиссея. 6) Сфактергя, 
лежащш предъ Лилосом'б, знаменитъ въ пелопонес
скую войну. 

Острова на югъ отъ Грецш : 1) Кивера, съ горо
домъ того же имени, была всегда занята спартанскими 
войсками. 2) Крита (Сге1а), теперь Кандья, сла
вился ранянмъ образовашемъ. Горные хребты пере-
рОзываютъ этотъ островъ съ запада на востокъ. 
Западная часть горъ называлась Бтълыми Торами, вос
точная же Диктою; въ средннО возвышалась гора 
Лда. Во «ремена Гомера, на островО КритО было 
отъ 90 до 100 городовъ, чОмъ и подтверждается до
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гадка о великомъ народонаселении сего острова. 
Кноссъ, резиденщя славнаго Миноса ; вблизи этого 
города находились пещеры, названныя гробомъ Юпи
тера и лабиринть Минотавра. 

Острова на востокъ отъ Грецш : 1. Эгипа, сла
вилась цвЪтущимъ благосостоядйемъ жителеи. Здесь 
былъ замечательный древнш храмъ Юпитера Лань-
Эллиискаго. Салалшнь имЪлъ собственныхъ царей ; 
во время троянской войны царствовалъ здесь Тела-
монь, отецъ славнаго Алиса. Впоследствш этотъ 
островъ былъ причиною мпогихъ войнъ между Аои-
намн и Мегаридою; наконецъ Солонъ хитростно и 
силою овладЪлъ имъ. 2. Круговые острова или Су-
с1а(1ез, Лаксось, Кеось, Ларось и Делось лежали на 
юговостокъ отъ Аттики : Делось мЪсторожден1е Апол
лона и Д1аны; Кеось — стихотворцовъ Силюнида 
и Вакхалида; на Нароет родился стихотворецъ 
Архилохь, писавши! ямбами; на Наксость, боль-
шемъ и плодородн:ЬЙшемъ пзъ всОхъ круговыхъ ос-
трововъ , произростали: лучипп виноградъ и смоквы. 
Онъ былъ посвященъ Бахусу, воспитанному здесь 
нимФами и начавшез1у отсюда свои похождептя съ 
Артадного, оставленного Тезеемъ. 3. Евбел (Негро-
понтъ), отделяющийся Евбейскимъ Пролпвомъ отъ 
твердой земли. Въ средине острова находилась 
Халкида, столь сильно укрепленная, что Филиппъ 
назвалъ ее однимъ изь трехь клюгей Грецш. 4. Ски-
рось. 5. Лельнось , пмевштй много вулкаповъ и 
изобиловавши! рудниками; почему уже въ дрепшя 
времена приготовлялись здесь металлическ1я изделгя. 
По миоологш Грековъ, сей островъ былъ главнымъ 
местомъ пребывания Гефеста (Вулкана). 7 и 8. Оазъ 
и Саловракья. 

Острова у береговъ Малой Азш: 1. Тенедось. 
2. Лесбось, съ главнымъ городомъ Митиленою, убе-
жпщемъ наукъ и художествъ до времепъ Римскаго 
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владычества; сюда собирались со времент. Алкея 
стихотворцы и художники для соперничества. Жители 
этого острова славились роскошью, велвколЪщемъ и 
были развратны. Музыка и поэзгя процветали здесь 
въ особенности ; въ МителенЬ жили лирики: у1рюна 
(650 до Р. X.)., Алкей и стихотворица Саффо. 
о. Л7оса еще и теперг. называется Османами садолгъ 
Трещи. Жители Х1оса утверждали, что Гомеръ ро
дился на ихъ остров!,. По крайней мере впослед-
ствга, здесь образовалась школа Гомеридовъ. 4. Раз-
стьянные острова (8рога(1е$) лежали вокругъ Кар1и; 
изь нихъ замечательнейппе ; Родоса, Коса и Самоса. 
Въ северной части Самоса находился храмъ Юноны 
(го с//о«Го)'), считавшийся величайшимъ храмомъ въ 
Трещи. Здесь процветали науки и искуства Вблизи 
Самоса лежитъ островъ Латлюса, место заточешя 
1оанна Богословаздесь святый мужъ написалъ свое 
Откровенге. Коса, небольшой, по плодоносный островъ, 
съ городомъ того лее имени; здесь родился Апеллеса, 
ваписавппй удивительпуго картину Ъенеры Ападгольены 
для храма Эскулапова. Здесь, съ древнихъ временъ, 
процветала одна изъ трехъ школъ Асклетадова (об
щество жрецовъ, занимавшееся лечешеэгь) ; изъ этой 
школы вышелъ Шппократъ, сдЪлавшга врачебное 
искуство наукою. Родоса; здесь, на высочайшей 
горе, Атабиристъ, возвышался знаменитый храмъ 
Юпитера Атабиршскаго. Одинъ изъ древнЪйшихъ 
городовъ былъ Линда, мЬсторождеше мудраго Клео-
бг/ла. Городъ Род ось, позже основанный, имелъ, 
великолепный здашя. Въ главной гавани города воз
вышался колоссъ, твореше Жареса Линдскаго, по-=-
священный богу солнца и причисляемый к;ь 1 чудесамъ 
света; опъ былъ высотою ТО локтей. На 56 году 
по его сооруженш онъ разрушился отъ землетря-
сешя (около 500 до Р. X.). Кипра былъ прорезанъ 
горами Олимпа; его разделяли до времеаъ Алекс. 
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Вел. па 5 частей, изъ конхъ каждая имела главный 
городъ и управлялась особсннымъ царемъ. Александръ 
покорилъ этотъ островъ, и после его смерти онъ 
былъ причисленъ къ Египту, а потомъ к.ъ Римской 
Республике. Девять городовъ были здесь основаны 
Финикгянами, введшими сюда служенге Афродиты 
(Финик1иской Астарты). Саламинъ славился велико-
лепнымъ храмомъ сей богини. 

1800 до Пеласги считаются древнейшими обитателями 
Р. X. Грецш. Они, вероятно, пришли изъ Азш подъ пред-

водительствомъ Мнаха и утвердили свое нребыванге 
въ Пелопонесе. Суровые своими нравами, они занима
лись земледелтемъ, строили города и поклонялись не-
виднмымъ богамъ. Развалины кнклопскихъ стенъ, ими 
построепныхъ, показываютъ склонность ихъ къ искус-
твамъ. 0ессал1я, Эииръ, Аттика, 0рактя, Критъ и мно-
йя друггя страны были населены ими и находились въ 
ихъ власти почти 500 летъ. Въ сге время прибыли изъ 
Азш Эллины, названные по имени Эллина, сына Дев-
калюнова; покорили все земли Пеласговъ съ севера 
на югъ и западъ, и такъ смешались съ ними, что 
имя Пеласговъ навсегда нзчезло ; однако некоторыя 
изъ племенъ пеласгскихъ отправились на западъЕвропы, 
и поселились въ южной Италш за 1680 л. до Р. X. 
подъ предводительствомъ Энотра и Певкета. Друыя 
же изъ первобытныхъ племенъ, обитавшихъ въ Эпире, 
где царствовалъ Трекъ, сынъ Оессала, переселились 
въ Верхнюю Италпо, а потому все эллинсктя племена 
известны были на западе подъ именемъ Треиовь. 

Гезюоъ старался изыскать корень эллинскихъ 
племенъ; Лрольетпей есть, по его мнешю, отецъ Дев-
калюна, прародитель Эллина. У Эллина было три 
сына : Эолъ, отъ котораго произошли Эоллне ; Доръ, 
отъ котораго Дорлие, и Ксуеъ, имевши! двухъ сыновей 

, • / ' % 
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Ахел н 1она, отъ которыхъ происходить Ахеяне и 
1оняие. Такизхъ образомъ, все эллинскгя племена 
разделялись на 1онлнъ, Эоллнъ, Доряпъ и Ахелнь. 
Къ Эолянамъ принадлежали Мимлне, разделявштеся 
На два главныя племени. Одно изъ нихъ овладело 
.Толпомъ, въ вессалш (Лелей, Лзонъ; въ аргонавт-
скомъ походе Греки назывались также З^итлналш) 
и Мессенскимъ Пилосолгб (местопребыванхемъ Лелея, 
отца Нестора). Другое поколеше Мпшянъ сначала 
обитало при устье Ленея у потомъ переселилось въ 
плодородный равнины Северной Беотш, где, смешав
шись съ Пеласгами, образовало могущественное госу
дарство, коего главнымъ городомъ былъ Орхольепъ. 
Къ 1онянамъ принадлежали въ последствш Коринеъ, 
где царствовали Сизифъ и Главк*, у Магпезья въ 
Оессалш; Мессетя, Этольл (Мелеагръ, Тидей), 
Локрида, Фоки да и Акарнашл. Ахелне сперва жили 
въ Элладть и въ соседннхъ местахъ, составлявшихъ 
въ последствш Фтготиду; здесь жили несколько 
позже Мирлшдоны (Пелей, Ахиллесъ) , настоящее 
племя Эллиновъ. Отсюда двинулись они въ Пело-
понесъ и составили тамъ два сильныя государства: 
Арголиду (Персей, Геркулесъ, Атрей, Агамемнонъ, 
Орестъ, Тизаменъ) и Лакеделюшю (Тиндаръ, ЛЕлена, 
Менелай). 1оняне явились въ Аттиктъ. Эгей былъ 
родоначальникомъ царей гоннческихъ г.ъ Аеинахъ; 
ему иаследовалъ Тезей. Во время троянской войны 
царствовалъ здесъ Менесвей. Потомъ правили Аеи-
нянами Делюфонъ, Оксиитъ, Афидасъ, Оилсетъ, Ме-
ланвъ и Кодрь. Это же поколеше заселяло северные 
берега Пелопонеса, называвшееся тогда Эггал1ею; 
они основали здесь 12 государства Дорлне обитали 
въ древнейшгя времена на северъ отъ Ленея, въ Гес-
т1отиде • отсюда одна часть переселилась въ гористыя 
страны на югъ отъ Эгы, где и основала такъ назы
ваемую дорическую четверо град скую область (Оопса 
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1е1гаро118); другая часть перешла въ Критъ; отъ 
того мы и видимъ сходство въ постановлешяхъ До-
рянъ и жителей Крита, а потому Миносъ, мудрый 
законодатель п сильный владетель Крита, можетъ 
почесться происходящимъ изъ племени Дорянъ. Его 
внукъ Идоменейу во время троянской воины, былъ 
обладателемъ всего острова, разделившегося впосл-Ьд-
ствга на мелкгя государства. 

ВсЬ греческ1я племена бднли въ грубомъ состоя-
нш п имели очень ограниченныя понятгя обо всемъ. 
Многге пришельцы произвели великш переворотъ въ 
образе ихъ жизни, мнЪн1яхъ и пародиомъ образованш. 

15оо до Кекропсъ, пришедший Изъ Египта, былъ ирниягъ въ 
Р. X. Аттике дружелюбно, женился на Агравл/с, дочери 

тамошняго царя Актея, какъ говорить нреданге, и 
былъ его насл!»дникомъ. Оиъ смягчилъ релпггю 
дикихъ пародосъ, усгано:шлъ браки, поощрялъ зем-
лед^лхе, разведете маслпчиыхъ деревъ, основалъ 
главный городъ Кекрошю, названный А&ипалси отъ 
имени богини сЛ&г]Г7], почитавшейся покровительницею 
его, и на 50 году своего царствовалгя скончался, ос-
тавивъ государство въ цветущемъ состоянш. Его 
наследниками были вероятно: Крапай, Альфиитгонъ, 
Эрихгпонш, Ландюнь и Эрехтей. Данай, родона-
чальникъ Данаидовъ, оставилъ отечество свое, Еги-
петъ, и сделался повелнтелемъ Арголиды. Кадмъ, 

1500 до сынъ Агенора, изъ Финикш, основалъ въ то же самое 
Р. X. вреэхя въ Беотш Кас)л1ею, названную въ последствш 

Оивалш, по прнказанно дельФшскаго оракула. Опъ 
прибыль въ эту страну после долговременнаго и 
тщетнаго искашя сестры своей, Европы, похищен
ной Юпнтеромъ. Кадмь сделалъ Грекамъ велихую 

1350 до услугу, научивъ ихъ искуству писать. Лелопсъ, сынъ 
Р- х. Тантала, нришедшш изъ Фрнгш, поселился въ 

Элидтъ и покорилъ весь нолуостровъ, получившш 
отъ него имя Пелопонеса. Непримиримая братская 
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вражда между сыновьями его, Атреемъ и Пестомь, 
и вообще плачевная участь всего его дома, составили 
богатые матерхалы для греческихъ трагиковъ. 

Но все эти племена более или менее были сое
динены между собою, образуя почти одинъ на-
родъ. Лоходь Аргонавтовь принадлежит!» къ, герон-
ческимъ и поэтнческимъ временамъ Грсцш. Герои: 
Геркулеса, Касторг, Поллуксъ, Орфей, Тезей прини
мали участге въ ономъ. Лзонъ , сынъ Эзопа , царя 
1олкскаго, былъ главнымъ предводителемъ. Причина 
сего славиаго, блестящаго поэтическаго предпргятгя 
была следующая: Пелгасъ уговорилъ племянника 
своего Язона похитить изъ Колхиды золотое руно 
(кожу овна), на которомъ Фриксъ и Гелла, спасаясь 
отъ ирсследовашя своей мачихн Нноны, переплыли 
Геллеспонтъ. Въ одномъ священномъ лесу висела 
эта драгоценность на дубе, охраняемая никогда не 
дремлющимъ дракономъ и была последнего цел1ю 
всехъ желанш смертнаго. Претсрпевъ много опас
ностей и бедствш , достигли наконецъ гречеекге ге
рои Колхиды; съ помощгю волшебницы Медеи преодо-
лелъ Язонъ все испыташя, предложенный ему тамош-
нимъ царемъ Эетесом'б, отцсз!ъ Медеи, и успелъ 
счастливо унести волотое руно. Медея последовала 
за нимъ, но помрачила себя и его ужаснымъ убгешемъ 
брата своего Абсирта. 

Оивская война была такаю предпртятгемъ мно- 1230 
гихъ греческихъ героевъ и царей. У царя оивскаго (12Ю) до 

Лая и супруги его Iокасты родился сынъ эдипъ. 
Ора кулъ предсказалъ, что сынъ будетъ убхйцею отца. 
Это ирсдсказаше не только исполнилось на самомъ 
деле, но вовлекло семейство несчастнаго Эдипа въ 
ужасныя бедств1я ; а проклятге отца надъ жестоко
сердыми сыновьями Этеокломъ и Полиникомь про
извело кровопролитную войну между братьями. Эдипъ 
гавещалъ, чтобы каждый изъ сыновей его царствовалъ 
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одинъ годъ. Этеоклъ не хотЪлъ уступить брату 
своему престола ; тогда Полиникъ явился предъ 
©ивами съ снльнымъ войскомъ и шестью храбрыми 
союзниками: Амфьараемъ, Гиппомедономъ, Капа-
неемъ, Пароенопеемь,- Адрастомь, происходившимъ 
изъ Пелопонеса и Тидеемъ, изъ Этол1и. Всехъ ихъ 
пазываютъ обыкновенно семыо предъ Оивами. Въ 
ужасномъ ратоборств^ пали Полиникъ и Этеоклъ; все 
союзники, кроме Лдраста, нашли смерть въ крово-
пролитиыхъ сражешяхъ. 

Т р  о  я  н  с  к  а  я  в о и н а .  

Троянская война была общенародными нредпргя-
т!емъ всехъ Грековъ. По сказлшго поэтовъ, первою 
причиною этой воины были споры между богинями. 
Во время брахосочехашя Лелея и Оетиди, были 
приглашены все боги и все богини кроме Эриды, 
богини раздоровъ; обиженная бросила въ собрате 
яблоко съ надписью : „прекраснтйшейЮнона, Ми
нерва и Венера, желавшгя иметь эту драгоценность, 
и не моишя согласиться, — кому она должна прина
длежать, избрали посредником!» Лариса, сына троян-
скаго царя Прхама. Парисъ вручилъ яблоко Венере, 
почему она и помогала ему при похищенш Елены, 
супруги Менелая, прелестнейшей изъ смертиыхъ. 
Греки, не получая удовлетворешя отъ Пргама за 
таковой поступокъ его сына, вооружились противъ 
Троянцевъ и после десятилетней осады овладели 
Троего. Агальелтонг,, Менелай, Ахиллесъ3  Улиссъ, 
Дголседъ, Иесторь и миоме друие велнкхе геро:1 и 
полководцы осаждали Трою. Гомеръ восиелъ под
виги ихъ и нохожденхя въ Шльадт и Одиссею. По 
разрушенш и сожжеши Трои, великге перевороты 
потрясли Грецтю, дали ей новое наяравлеше, новые 
законы, новый образъ правлешя. Многтя государства 
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сделались республиками, другтя подверглись нападе-
шямъ и нашествхямъ чуждыхъ племенъ и самихъ 
Грековъ, каковы были : Оессалшцы и жители Беотш. 
Важнее являются походы Дорянъ въ Пелопонесъ. Те-
ранлиЭи, прогнанные Еврисвеелсъ, какъ говорить пре
дайте, прибегну ли сперва къ Аоинянамъ, а потомъ 
къ Дорянамъ съ прогаешевгь помощи. Желая завла
деть Арголидою, о,ни, вскоре после троянской войны, 
вторгнулись въ эту страну, но возвратились безъ 
успеха. Дельаайскш оракулъ предсказалъ имъ по
беду, если они изберутъ себе трехглазаго полко
водца. Этоляппнъ, по имени Оксилъ, встретился съ 
Гераклидами, ехавгаи верхомъ на одноглазомъ муле. 
Они приняли это за исполнеше пророчества и по
ручили ему начальство. Тогда Гераклпды и До-
ряне , вышедъ изъ Наупакта и высадившись па 
берегъ у мыса Ргума, проникли чрезъ корнноскт 
перещеекъ въ Пелопонесъ, и победили Тизальена, 
царствовавшаго въ то время въ Миксне и Лакедемо-
нш. Между темъ какъ Доряне уклонились более 
на югъ, побежденные Ахеяне, подъ предводительствомъ 
Тизамена, поселились въ Эгталее, вытеснивъ оттуда 
1онянъ. Последше отправились къ своимъ едино
племенник амъ въ Аттику; Эггалгя же иолучила съ 
этого времени имя Ахаш. Доряне покорили весь 
полуостровъ, за исключен1емъ Аркадш. Элиду по-
лучиль Оксилъ; земли Атридовъ были разделены 
между тремя сыновьями Гераклида Аристомаха, такъ, 
что Тел1енесъ, старшш изъ нихъ, иолучилъ Аргосъ ; 
Кресеонть — Жессетю, а малолетные сыновья умер-
шаго во время похода Аристоделкг, Еврисоенъ и 
Лроклъ — Лакошю. Уже протекло 60 летъ съ техъ 
норъ, какъ Гераклиды овладели Пелопонесомъ (около 
этой эпохи смешались они совершенно съ Доря-
нами), вдругъ духъ геройства одушевилъ ихъ, а ко
рысть и слава поселили въ нихъ любовь къ военнымъ 

10 
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подвигамъ и надежду на покореше Эллады. Скоро 
онн явились нодъ стенами Аоинъ въ царсТвоваше 
Кодра. Оракулъ предрекъ, что Гераклиды тогда 
только будутъ побеждены, когда Кодръ погибнетъ; 
Кодръ, узнавъ объ этомъ, решился жизшю своею 
искупить свободу отечества. Въ одежде поселянина 
вошелъ онъ въ стань непргятельскш, завелъ споръ 
съ воииомъ и былъ имъ умерщвленъ. Гераклиды, пора
женные на другой день вЬстгю о смерти Кодра, оста
вили свой лагерь и поспешно бежали. Такой вели
кодушный поступокъ остался незабвенекнымъ въ от-
далениепшед1ъ потомстве. < • 

Переселнвппеся, оставпйсся и бежавнпе отъ 
враговъ народы увеличили чрезвычайно народонасе-
деше въ Аттике, Беотш п Пелопопесе; потому 
старались переселсшями уменьшить число жителей. 
Переселенцы изъ сихъ месть стремились большею час
тно на острова эгейскаго моря и западные берега 
Малой Азш, где отъ 1060 — 1000 до Р. X. возникли 
колоши, известиыя подъ назЕашемъ юнигескихь, до-
ригескихь и эолшскихъ. Леноилъ, сынъ Ореста, при
быль съ многочисленною ватагою изгнапныхъ Ахеянъ; 
мнопе изъ туземцевъ соединились съ нпмъ, и отпра
вились на островъ Лесбосъ. Мало по малу изъ 
Пелопопеса начали выходитъ колонисты целыми тол
пами и покрыли такимъ образомъ соседше острова 
и берега Мизш. Все сга колоши, состоявштя изъ 
30 городовъ, назывались эолшспил'м. Такяю и въ 
Аттике количество жителей чрезвычайно умножилось 
вторжешемъ 1оняиъ и Мессенянъ •. потому сынъ Кодра, 
не желая оставаться въ отечестве, отправился съ 
значптельнымъ сонмомъ колоиистовъ на западные 
берега Малой Азш (около 1040 до Р. X.) и основалъ 
12 городовъ, названныхъ гонхиескилш. Почти въ то 
же время 1оняие утвердились на Делость и многихъ 
изъ круговыхъ острововъ. Потомъ отправилась 
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колонгя Дорянъ (около 1000 до Р. X.) ; Доряне, предъ 
переселенгемъ, собрались въ городахъ Мегаре, Аргосе, 
ТрезснЬ п Эпидавре. Все сти колонисты построили 
и заселили на югозападныхъ берегахъ Малой Азш 
города: Галикарнасъ, Книдъ, на острове Родосе 
Ялисъ, Липдъ и Камиръ. 

Подобныя вторжешя и переселешя народовъ про
извели вслик1я перемены, какъ въ различныхъ общихъ 
охношешяхъ плезгенъ греческихъ, такъ и касательно 
кал;даго отдельно, хотя этЪ перемены случились не 
въ одно время. Мы уже сказали, что многгя государ
ства, по разрушеиш Трон, превратились въ республики, 
въ другихъ же власть царская чрезвычайно ограни
чилась. Въ Оивахъ и Авипахъ, вскоре после троян
ской войны, монархическое правлеше было уничто
жено ; въ Аргоств цари господствовали лишь до окон-
чантя персидскихъ войнъ; а въ другихъ государствахъ 
произошло тоже несколько позже. Не только страны 
Грецш, каковы Аттика и Лаконтя, но даже всякш 
важный городъ стремился утвердить самобытность 
и управляться собственными законами. Вообще, въ 
семь, н еще более въ следующемъ перюде греческой 
исторхи, развивалось правлсше демократическое, со
стоявшее въ томъ, что народъ имЬлъ влгяше своими 
собраниями на ходъ д1,лъ. Разительпое множество 
греческихъ государствъ и несходство въ образе ихъ 
пр;;влешя такъ разъединили Грековъ, что они совер
шенно забыли взаимное родство свое : ибо нЪкоторыя 
племена, при свонхъ пересблешяхъ, смешивались съ 
совершенно чуждыми народами, принимали нравы 
ихъ, обычаи и т. и. Однако Греки имели обнця 
постановлешя и учреждения, которыя, если и несо
вершенно соединяли ихъ между собою, то, по крайней 
ме]ре, питали и поддерживали народный духъ, извЬст-
нымъ образомъ сближая ихъ между собою; таковы: 
общественный празднества, оракулы, государст

во* 
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венное гостепршмство , судилище амфиктгоновъ, 
союзным собранья и, наконецъ, отпошеше гегемонги. 

Обш,ествеиныя празднества (ттаг^утесд) были 
съЪзды, назначенные для удовольствгя, соперни
чества поэтовъ, артистовъ и для гимнастическихъ 
унражнешй. Подобныхъ празднествъ считалось въ 
Грецга чрезвычайно много ; во время отправлентя ихъ, 
производились торги и ярмарки ; стихотворцы, ора
торы и художники имЬли случай выставлять свои 
создашя и дЬлать ихъ известными; здЬсь заключа
лись дружескге, брачные союзы и т. д. Праздне
ства, въ кохорыхъ принимали участге всЬ эллинскгя 
племена, были : олимшйскья, немейсшл, истмшскья 
и пиошскгя игрища. Олимашскхя существовали еще 
до переселешя Дорянъ и Гераклидовъ ; Терку лесь по
читается основателемъ ихъ. Потомъ они прекратились 
болЬе нежели на сто лЬтъ. Въ 888 году Ифитъ, царь 
Элиды, возобновилъ ихъ и по совЬту Пиега положилъ, 
чтобы народы, желающ1е принимать въ нихъ участге, 
во все время продолжешя ихъ сохраняли миръ, и 
если вЪкоторыя изъ племенъ эллинскихъ вели между 
собою войны, то должны были для участгя въ общихъ 
увеселенгяхъ заключать на это время перемир1я. Съ 
688 года всЪ эллинскгя племена участвовали въ 
олимншскихъ играхъ, варвары же (такъ называли 
не - грековъ) не допускались къ сему. Олимпшскгя 
игры праздновались чрезъ каждыя пять лЪтъ. Ввечеру, 
предъ началомъ игръ, приносились жертвы на алтарахъ 
въ священномъ лЪсу; потомъ начинались ратобэрства. 
Ристаше было - древнЪишимъ изъ упражненш; но 
тамъ происходили также: гоньба въ запуски на 
лошадяхъ, колесницахъ, борьба, бросаше въ цЪль, 
скачка и пр. На пятый день ввечеру вызывались 
победители и, увЬнчанные, богато одетые и окру
женные поздравляющимъ народомъ, входили торжест
венно въ театръ. Очароваше доходило до того, что 
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имъ воздвигали даже памятники и статуи въ Алтиаъ; 
но еще болышя почести ожидали ихъ въ отечестве. 
ВъЪздъ въ родной городъ уподоблялся тргумФаль-
ному шествыо : граждане выходили на встречу всту
павшему, при хоровомъ пЪнш и радостныхъ воскли-
цашяхъ ; очень часто, для увеличешя издержекъ и 
пышности, делались для того проломы въ стЪнахъ. 

До переселенгя Дорянъ существовали также ие-
мейскгя и истлайскъя игры, праздновавшаяся попере
менно чрезъ каждые три года. Древшя игры пивш
ею я возобновлялись прелюде чрезъ каждыя 9 л!>тъ, 
потомъ чрезъ пять лЪтъ, въ Мае месяце. Въ про-
долженге ихъ вопрошали дельФ1Йск1Й оракулъ. 

Въ Грецти находилось много оракуловъ, но знаме
ни тейпне и древнейпне были : Юпитера додонскаго и 
Аполлона делъфшекаго. Особенно послЪднш славился 
предъ началомъ персидскихъ войнъ и преимущественно 
у народовъ дорическаго племени. Пиэъя, предска
зывая не только отдельно спрашивавшему, но дерев-
нямъ, городамъ и целымъ народамъ, имела величайшее 
вл1ян1е на важнейнйя происшеств1я Грецш. 

Государственное гостепршльство {тг^о'^егш) со
стояло въ томъ, что всякш Грекъ принималъ друже
любно пришельца, а впоследствш времени избирали 
для этого известнаго гражданина, который былъ 
обязанъ отворять свой домъ каждому и защищать 
странника у своего народа и предъ судомъ. Так1я 
гостепрхимственныя отношешя ноддерлшвали госу
дарственный связи между городами и часто прекра
щали самые важные споры безъ кровопролития. 

Ал1фиктюни или судилище амФиктгоновъ было 
ничто иное какъ союзы или соединешя соседнихъ 
народовъ Сй[1у1Ул1огед~) для взаимиаго удовольств1я и 
общенародныхъ празднествъ, безъ определительнаго 
намерения противъ внешняго врага, а потому не 
только они существенно отличались отъ союзовъ 
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оборонительныхъ и наступательныхъ, но и отъ 
обыкновенныхъ союзовъ, имЬвшихъ цЬл1Ю какое-либо 
общее преднр1ят1е. Такихъ амфиктшновъ было очень 
много въ Грецш; впроЧемъ , значительнЪшцимъ изъ 
нихъ почитался тотъ, котораго собран1я происходили 
въ Атсвелтс, деревне, лел;авшей невдалеке отъ 0ермо-
пилъ, н трпделъфшскомъ храж1Ь. Начало амФиктшновъ 
относится ко временамъ баснословньшъ; однако можно 
полагать, что ЭЛЛИНЫ первые составили этотъ союзъ 
во время пребывашя своего въ Оессалш. Все чуже
странцы исключались изъ участия въ амфиктш-
нахъ. Цель союза видна и въ сочпненш Эсхина: 
,,(1е Га1з. 1е§. 51." Опа состояла въ томъ, что ни 
одинъ изъ городовъ АмФиктшнскаго Союза не могъ 
никогда совершенно уничтожиться ; никто изъ союз-
никовъ судилища амФнкт!оновъ не смелъ ни во 
время воины, ни во время мира портить водопро
воды городовъ и местъ, къ нимъ принадлежавшихъ, 
и все обязывались непременно за]цпщать святость 
дельФшскаго бога, во имя котораго союзъ заклю-
ченъ." Долгъ же судилища состоялъ въ смотренш 
8а ненарушпмостйо союза и за торжественными 
его собран1ямн. Онъ не имелъ никакого вл!яшя 
въ важныхъ случаяхъ па внутрепн1я отношешя 
народовъ, принимавшихъ въ немъ участ1е; но иногда 
служилъ оруд1емъ политики могущественныхъ чле-
новъ, какъ случилось въ спорахъ между 0ипавги, 
Спартою и Фокндою. Союзъ имелъ ежегодно два 
собрангя: весною и осенью попеременно, то въ Дель-
Фахъ, то въ дерепнЪ Аиоеле, близь Оермопилъ. Изъ 
12 народовъ главнейшими были 1оллне, къ нимъ 
принадлежали Аеиняне, Доряне, Ахеяне, и Веотлне. 
Два депутата отъ каждаго народа заседали въ суде 
амФиктюновъ. 

Совершенно же политически! видъ имели союзы 
тЬхъ городовъ и странъ, коихъ граждане соединялись 
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для обороны въ общихъ государствепныхъ случалхъ ; 
чаще л;е они образовывали союзный совЪтъ, посылая 
для переговоровъ уполномоченныхъ (ТГОО^ОУЯОО. ВЪ 

древпЪипия времена, 12 городовъ Ахаш нмЪли въ 
священномъ лЪсЪ Юпитера Го|иагиршскаго, певдалскЪ 
отъ Эггя, собраше и совЪтъ такого союза. То же 
видимъ мы въ Малой Азш между городами Хонянъ, 
Эолянъ и Дорянъ. Но ежели подобное соединенге 
имЪло цЪлгю какое нибудь нападеше на чул;ой пародъ 
или защищеше силою орулая (су^/ш^ш, союзъ насту
пательный и етпцауш, оборонительный), то, въ нодоб-
номъ случай, обыкновенно составлялась гегемошл, 
въ силу которой одинъ городъ или одинь народъ 
нолучалъ право располагать дЪйспнямн другихъ согов-
никовъ. Первенство или гегемошя Спартанцевъ осно
вывалась существенно на томъ, что во время персид-
скнхъ войнъ, союзники должны были признавать ихъ 
повелителями и соображаться съ ними во всемъ. 
Спарта назначала союзннкамъ мЪсто собрашя, нужное 
число воиновъ и присылала сама полководцевъ ^еги-
уоЬд~). Война или миръ определялись полнымъ совЬ-
томъ СОЮЗНИКОВЪ. X 

Въ отношенш образовантя и народнаго характера 
двухъ главныхъ ноколЬнга Грецш т. е. дорихеснаго 
и юнигескаго, можно сказать, что въ семъ, особенно 
же въ слЬдующихъ першдахъ, обнаружилось различие, 
столь темное въ ихъ героическтя времена. Доряне 
н народы, принявгше ихъ нравы и обычаи, обитали 
въ ПелопонесЪ, МегаридЪ, Беотш, ФокидЬ, Локрид]., 
Этолш, бессалш, на многихъ островахъ Эгейскаго 
Моря, въ эолшекихъ и дорическихъ носелешяхь 
Малой Азш, и еще въ гораздо многочислсннЪтнихъ 
колошяхъ въ Сицил1н и Южной Игалш. 1оническому 
поколЪнпо прпнадлсл;али: Аттика, Евбея, большая 
часть острововъ Эгейскаго Моря, 101шческ1я колонги 
въ Малой А31 и и нЬкоторыя въ Сицилии и Италш 
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Южной. Главны л черты характера дорическихъ 
племенъ были: важность и глубокомыслге, любовь 
къ порядку и единству. Эти свойства очевидно об
наруживаются въ ихъ суровомъ, но полнозвучномъ 
языкЪ, въ ихъ лирическихъ стихотворешяхъ, во 
всЪхъ искуствахъ, въ ихъ празднествахъ и релшчоз-
ныхъ обрядахъ. Образъ жизни этого народа отли
чался простотою и постоянствотъ. Землед-Ьл1е 
составляло господствующую основу ихъ занятш. 
Правлеше утверждалось на правахъ первородства и 
заслугахъ знатнЪЙшнхъ семействъ государства, а по
тому и существовало по большей части правлеше 
аристократическое. 1оняне были, напротивъ того, 
непостоянны, склонны къ чувственнымъ и возвышен-
нымъ духовнымъ занятгямъ, не терпЬли ни строгаго, 
ни устарЪвшаго. Языкъ ихъ былъ однимъ изъ бога-
тЪЙшихъ; всякое искуство находило между ними 
ревностныхъ поборниковъ; красота и наслаждеше 
жизихю почитались ими вершиною бытгя. Торговля 
и мореплаваше цвЬли. Въ нравленш ихъ можно за
метить некоторое сопротивлеше ко всЬмъ наслЪд-
ственнымъ правамъ; внутреннее устройство походило 
на демократическое, и не имЪло никакихъ твердыхъ 
основашй. Это различге видно во всей греческой ис-
торги. Ненависть и отчуждеше всегда существовали 
между обоими племенами и въ особенности рЪзко 
обозначаютъ ихъ во время пелопонесской войны. 
Наконецъ, Аоины и Спарта явились главами Грещи; 
большая часть йародовъ присоединилась къ нимъ изъ 
политическихъ видовъ ; а потому эти первостепенный 
области Грецти, по справедливости, болЪе всего обра-
щаютъ на себя впимаше историка. 
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С П А Р Т А .  

Лхеяне, стремившиеся къ независимости еще въ 
правлеше первыхъ царей Лаконш Еврисвена и Про-
кла 9  при своей многочисленности, успели пр1обрЬсть 
почти равныя права съ победителями. Доряне же, 
напротивъ, старались распространить власть свою 
во всемъ ПелопонесЪ • борьба этихъ племенъ продол
жалась около 300 лЬтъ (1100 — 800 до Р. X.). Въ сге 
время Ахеяне постепенно были покорены и, пленен
ные, частно проданы, какъ Илоты, частно принуж
дены оставить Грещю; многге изъ послЪднихъ от
правились въ Южную Италио. Между тЬмъ племена 
дорическ1Я враждовали между собою; причиною вЬч-
ныхъ раздоровъ оказывались по большей части несо-
глас1я обЬихъ царских а фамилш. Въ одномъ мятеже 
убили даже царя Евнома, изъ роду Прокла, оставив
шего двухъ сыновей : Полидекта и Ликурга. Первый 
изъ нихъ, наслЪдовавшга престолъ о*ца, жилъ не 
долго. Второй, долженствовавши! взойти на престолъ, 
великодушно отклонилъ отъ себя вЪнецъ и брако-
сочеташе съ царицею, принявъ опеку надъ Жарилаемъ, 
рожденнымъ после смерти Полидекта. Царица, оби
женная отказомъ, составила противъ него партпо, 
и довела Ликурга до того, что онъ принужденъ былъ 
удалиться изъ отечества. Великш мужъ, стремясь 
обогатить себя познантями, решился предпринять 
путешеств1е по различнымъ странамъ. Такимъ обра
зомъ, онъ прибыль въ Критъ, где уговорилъ мудраго 
Оилета 31илетскаго поселиться въ Спарте; изъ 
Крита переехалъ въ Малую Азйо, тамъ услышалъ 
песни Гомера и оттуда отправился въ Египетъ. Во 
время отсутствгя Ликурга несогласгя и вражда между 
царемъ и подданными, богатыми и бедными до того 
усилились, что угнетаемый народъ, не предвидя конца 
бедствтямъ отечества, погибавшаго отъ безначалтя,— 
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положилъ призвать обратно Ликурга и поручить ему 
начерташе законовъ. Ликургъ, по возвращенш своемъ, 
отправился сперва въ ДелЬФЫ, за советомъ, къ ора-
КУ ЛУ '•> орлкулъ привЬтствовалъ его какъ мужа, ка
чествами подобнаго бол^е богамъ, нежели человекамъ, 
и ответствовалъ, что онъ дастъ отечеству своему 
превосходнейшхя постановлешя. Около 880 года до 
Р. X. последовало ихъ обнародованге ; они названы 
(>7]Т()(/л, т. е. изречешя, внушенныя богами. Заметивъ 
неудовольств1е и сопротивлеше въ народе, Ликургъ 
объявилъ въ собранм, что въ его законахъ есть многге 
недостатки, о которыхъ онъ намЬренъ просить совета 
у Пи ош ; при семъ заставилъ царей и народъ по
клясться — следовать снмъ законамъ до его возвра
щения. Когда клятву произнесли, Ликургъ решился 
никогда не возвращаться въ отечество, дабы его 
сограждане не имели возможности изменить данному 
ему обещан!ю. Некоторые уверяютъ, что онъ въ 
ДельФахъ умори ль себя съ голода, другие же утверж-
даютъ, что онъ скончался въ Крите. При иоследнемъ 
дыханш, повЪствуютъ историки, Ликургъ приказалъ 
сжечь свои трунъ и неиелъ бросить въ море, дабы 
Спартанцы пе могли иереи есть праха его въ Спарту 
и темъ разрешить себя отъ клятвы. 

Законы Ликурга. Все народонаселеше Лаконш 
еще до Ликурга разделялось на три сословгя: Спар-
танцееъ (дорическихъ переселенцевъ) Лакедемоияиъ 
или Перьэковъ (ирежнихъ обитателей страны, отдав
шихся после на известиыхъ условгяхъ во власть по
бедителей) и Млотовч, (жителей покореиныхъ горо
довъ, какъ то: Ила, Амиклы, Фариса и др.)- Лучшая 
пахатная земля была распределена на равныя части 
и отдана Спартанцамъ съ главнымъ городомъ Спартою. 
Число ихъ, въ цветущее время, простиралось отъ 
8 до 10,000. Они были разделены на 50 мрас и 5 
(рьХсч. Спартанцы, господствующей народъ, древними 
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писателями именуемый Лакедемонянами, имели все 
нрава гражданъ : они единственно составляли народ
ный собрантя и занимали все важней ноя государст-
венныя должности; впрочемъ, неизвестно, были ли 
къ тому допускаемы Першки. Земли Лак едем он янь ?  

сообразно ихъ числу, разделялись на 50,000 частей. 
Они лично пользовались незавйспмостно, и имели 
право производить торговлю^ заниматься зсмледел1смъ 
и всякимъ ремесломъ; но въ общемъ смысле под
чинялись власти Спартанцевъ, пе имели равиыхъ 
правъ гражданекпхъ, платили дань государству и 
отправляли военныя обязанности вместе съ Спартан
цами. Только въ позднЪйппя времена стали препо
ручать имъ важныя дела. Плоты были рабами или 
невольниками и принадлежали съ ихъ участками 
Спартанцамъ, за нсклгочешемъ нЬкоторыхъ, употре
блявшихся непосредственно для нсполненгя общест-
венныхъ обязанностей. Во время войны они сопро
вождали своихъ властелнновъ въ звангн оруженосцевъ 
и были часто ими огпускаев'.ы на волю, за верную 
службу. 

Высшнмъ правнтельственнымъ местомъ почитался 
совтьть стартшгиинь {уеооъеш), состоявшей изъ двухъ 
председательствующихъ царей и 28 членовъ. Члены 
избирались народомъ на всю жизнь, не давали никому 
отчета въ своихъ поступкахъ, были не моложе 
60 лЬтъ и обыкновенно отличались своими доброде
телями. Существенная ихъ обязанность заключалась 
въ томъ, что они заведывалн всеми государственными 
делами и исполнентемъ постановлешй. Они соста
вляли съ эфорами верховный судь, которому подвер
гались государственные преступники, и наблюдали за 
порядкомъ и обрядами судопроизводства. Все члены, 
даже цари, имели равные голоса. Народныя собранхя 
открывались въ определенное время; оканчивались 
восклпцангями (роу хи1 оь Цп]уы~), означавшими согласте 
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илп несогласие геронтовъ. Предметами ихъ совЪщашн 
были : война , миръ , законы , выборъ начальниковъ 
и пр. Цари назначались по праву наследства и перво
родства изъ дома Ираклова; а для ограничения власти 
избирались большею частно два царя, для протнво-
положешя одного другому. Первый былъ изъ потом-
ковъ Лрокла, назйаваемыхъ Агидами, отъ Агида, сына 
родоначальника, а другой изъ наслЪдниковъ Еврисвена, 
получившпхъ назваше Еврипонтидовъ, отъ Есрипона. 
Они были въ особенности жрецами Зевса, полковод
цами на войне н имели въ семь случае неограничен
ную власть; после - же похода обязывались давать 
отгетъ въ своихъ действгяхъ; при малозначущихъ 
преступлешяхъ, подвергались решенпо эФоровъ, но 
при значительньзхъ — верховному судилищу, и счи
тались главными опекунами вдовъ и сиротъ. Пять 
эфоров а, избранныхъ изъ заслуженныхъ людей , были 
сначала представителями народа съ правомъ подавать 
голоса касательно гражданскихъ делъ. Во время 
первой мессенской войны, по случаю частыхъ отлу-
чекъ царей, они занимали места ихъ въ качестве 
судей. Вскоре потомъ (около 641 до Р. X.), после 
народнаго бунта, они приняли званхе народныхъ пред
водителей и съ техъ поръ соединили въ себе высо
чайшую власть въ государстве. Соразмерно возрас
тающему могуществу, составляли они высшее поли
цейское управлеше, наблюдали за гражданами и 
чужестранцами и наказывали преступниковъ, были 
первенствующими членами верховнаго суда, произно
сили приговоры и давали отчетъ только преемникамъ 
своихъ должностей. Общественный права ничемъ не 
различествовали отъ правъ частныхъ, потому что 
государство подчиняло себе все отношешя жизни. 
Такимъ образомъ, существовали публичныя обвинешя 
на техъ , которые поздно , несообразно своему быту, 
женились, или не женились. Старые холостяки 
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должны были, въ наказан1е, зимою, бЬгать наые по 
площади, пЪть пЪсни, относящаяся къ ихъ собственной 
обидЪ, не смЪли показываться при общественныхъ 
празднествахъ и не могли брать участ1я въ сисг.и-
Т1яхъ. Браки съ иностранками воспрещались строго. 
Власть отца падъ дЪтьми являлась ограниченною, 
ибо д-Ьти принадлежали не отцу, но всему государству. 
БолЪзненныхъ и уродливыхъ дЬтей относили въ про
пасти Тайгета, названный 'Лтго&угси, и это значило 
предоставлять ихъ ПровндЪнпо ! Мальчнковъ 1 лЬтъ 
брали отъ родителей, воспитывали па общественный 
счетъ н образовывали изъ нихъ неустрашимыхъ и 
искусныхъ ратннковъ, пргучая постепенно къ военному 
порядку. Каждый отецъ пользовался такими же пра
вами надъ чужими дЬтьми, какъ и надъ своими соб
ственными, могъ давать совЪты и наказывать за не-
новиновеше. Для уравнешя состояшй, положено было, 
чтобы каждый гражданннъ имЪлъ только небольшой 
участокъ земли (у.Цдод), который онъ не могъ ни 
продавать, ни разделять. НаслЪдникомъ д-Ьлался 
всегда старшш сынъ; если родители не имЪли сыновей, 
то ихъ имЪше доставалось дочери; о дЪтяхъ, ничего 
не получавшихъ, заботилось, какъ можно полагать, 
само правительство. Величайшимъ уголовиымъ пре-
ступлешемъ считалось покушеше на перемену пра-
влешя; бегство изъ отечества наказывалось смеряю. 
Граждане, по закону Ликурга, должны были соблюдать 
въ жизни величайшую простоту, сохранять здоровье, 
поддерживать бвдрость и воинственный духъ, оказы
вая всевозможное послушаще законамъ. Мальчики, 
какъ сказано, образовывались на счетъ государства, 
съ 1 года ихъ возраста. Гимнастическими упражне-
шями Спартанцы занимались съ особеннымъ удоволь-
ств1емъ, такъ что даже девицы принимали въ нихъ 
участ1е; воспиташе первыхъ было чрезвычайно 
скудное : голова и ноги оставались безъ покрышки и 
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безъ обуви, постели делались изъ тростпика, а содер-
жаше было столь умеренно, что, для утолешя голода, 
д^ти прибегали часто къ похищешю пищи. Спар
танцы соединялись по 15 человЪкъ въ общества, 
ИМЪвШХЯ цЪЛ1Ю — упрОЧИТЬ Дру;пеСТВбННЫЯ СНОШСН1Я 
между гражданами ; эти 15 человЪкъ всегда обедали 
вмЪстЪ (что называлось сиссит1ею\ принося каждый 
назначенную долю ; женскгй полъ изъ сихъ собранш 
исключался. Самымъ обыкновеннымъ и ежедневнымъ 
кушаньемъ была такъ называемая черпал похлебка 
{ць\ис, &цод)-, обЪды сопровождались общею веселост1ю> 
въ обыденной залЬ стояла обыкновенно статуя бога 
смЪха; въ разговорахъ Спартанцы старались отвечать 
кратко и ясно, почему отвЪты такого рода называются 
и теперь лаконическими ; при нокупкахъ и для еже
дневных?» надобностей употреблялись желЪзныя мо
неты ; употребленге же благородныхъ металловъ было 
воспрещено до временъ персндскихъ воинъ. Ино
странцы не могли долго жить въ СпартЪ, поелику 
Спартанцы опасались, чтобы примерами ихъ не былъ 
измЪненъ образъ жизни, предписанный законами Ли
курга. Обращенге и торговля съ иноземцами строго 
запрещались. 

Военная служба почиталась у Спартанцевъ су-
щественнымъ занятгемъ, сообразнымъ съ ихъ духомъ 
и законами : а потому и въ мирное гремя они ничЪмъ 
другнмъ, кромЪ военныхъ унражнешй, не занимались. 
Илотъ обработывалъ поле Спартанца и доставлялъ 
ему ежегодно только нужное для сисситш, для жены 
и дочерей его ; онъ же самъ проводилъ время то на 
охотЪ, то въ гимнастикЬ, то въ общественномъ зданш, 
назначенномъ для собрантя мужей, или же въ сисси-
тгяхъ. Всяких гражданинъ, отъ 20 до СО лЪтъ, былъ 
долженъ участвовать во всЪхъ военныхъ предпргя-
тгяхъ государства. Каждый спартанских воинъ обя 5-
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зывался одеваться на свой счетъ и въ продолжснт 
войны имЪть собственное продовольств1е; впрочемъ, 
царямъ назначалось содержание пзъ государетвенныхъ 
доходовъ. Средоточ1С военной силы составляла 
пЬхота, ратники коей, называемые озтА<т(н, вооружа
лись медными панцирями, большими щитами, длин
ными копьями и короткими мечами; а для возбуж-
ден1я въ непр1ятелЬ ужаса, носили багрянаго цвЪта 
верхнее платье и длинные, распущенные волосы. Сра
жение было для Спартанца торжествомъ : онъ шелъ 
въ битву съ украшенною голового. 

Три раза воевали Спартанцы съ Мессенянами, 
защищавшими свободу , имущество, и противопоста
влявшими нападешямъ притеснителен мужество и 
отчаянге. ЭтЪ войны называются мессенскими. Первая 
изъ нихъ началась съ 742 года до Р. X. Храбрый, 
мужественный Арцстодемъ, царь мессенскш, истощилъ 
всЪ средства, всЬ хитрости, неустрашимость, и даже 
принесъ въ жертву богамъ дочь свою, испрашивая 
помощи ихъ, но старангя его остались тщетными : 
разбитый несколько разъ во время 20 - ти лЪтней 
войны и видя падеше крепости Ив о ми, онъ лишилъ 
себя жизни, а Мессеняне подпали подъ власть высоко-
мЪрныхъ Спартанцевъ. Въ пер!одъ времени, отъ 
первой до второй мессенской войны, положено было 
основаше греческой колонш въ ТарептЪ Фалсштомъ 
и такъ называемыми Парветянами. Скажемъ не
сколько словъ о послЬднихъ •. говорятъ, что Спар
танцы, выступивнйе въ первый разъ противъ Мессе-
нянъ, клялись не возвращаться въ отечество прелюде 
окончашя войны; а потому и отослали къ л;енамъ 
своимъ, боявшимся пресЪчешя своихъ поколЪнш, 
молодыхъ ратниковъ, не произнссшихъ сей клятвы. 
Д-Ьти, происшедшхя отъ этЪхъ связей, презирались 
Спартанцами, и назывались дтыпъми дтьвъ. Насмешки, 
гордость и высокомЬр!е первыхъ до того оскорбляли 
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несчастное поколеше, что оно, соединившись съ 
Илотами, возстало противъ угнетателей. Спартанцы 
не наказали ихъ за возмущете, но позволили оставить 
отечество; они отправились въ Итално и основали 
въ Тарентп греческую колонгю. Вторая мессенская 
война была слЪдств1емъ тяжкихъ налоговъ и при-
тЬснеига со стороны Спартанцевъ. Аристоменъ, 
благородный, доблестный юноша, происходивши отъ 
древнихъ царей мессенскихъ, предводительствовалъ 
недовольными. Почти 17 лЪтъ продолжалась эта 
неровная борьба. Чудеснымъ образомъ избЪгалъ 
Аристоменъ несколько разъ явной смерти; наконецъ, 
осажденный въ крепости ИрЬ, успЪлъ только про
ложить себЬ мечемъ путь сквозь ряды Спартанцевъ 
и принужденъ былъ удалиться изъ отечества. Часть 
спасшихся отъ нлЪна отправилась въ Сицилно и по
селилась въ Шессентс (Мессина); Аристоменъ же 
кончилъ жизнь па островЪ Родосе. Съ этЪхъ поръ 
Спартанцы начали обращаться съ оставшимися Мессе
нянами, какъ съ невольниками, и съ того времени 
называли рабовъ Илотами. 200 лЪтъ стенали не
счастные Мессеняне въ ужасномъ рабстве ; наконецъ, 
воспользовавшись землетрясешемъ, разорившимъ Спар
ту, и гибелью многихъ ея жителей, они взялись съ 
Илотами за оружге и сражались съ успЪхомъ 10 лЪтъ ; 
но, бывъ осаждены въ нагорной крепости Иеолт, 
лишились средства продолжать войну и получили поз-
воленге отъ победителей удалиться изъ Пелопонеса. 

А 0 И 1  II Ы. 

Жизнь Тезея (1200 до Р. X.), почитавшагося 
впоследствш въ Аттике полубогомъ, украшена мно
гими невероятными сказашями ; къ исторш же при-
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надлежитъ одинъ неоспоримый ФДКТЪ, а именно — что 
съ него начинается исторгя Аоиняпъ : онъ соедииилъ 
нЬкоторыя части Аттики и еделалъ Лапаеинеи общимъ 
празднествомъ всехъ народовъ сей страны, желая 
тЪмъ поддержать сношешя между единоплеменниками; 
но, подъ копецъ своей жизни, потерявъ власть надъ 
Аоннами и любовь согражданъ, нашелся принужден-
нымъ удалиться со своими детьми на островъ 
Скиросъ. Менесеей, царствовавшш поел!» него, 
палъ подъ стопами Трон, и Демофот,, сынъ Тезея, 
наследовалъ престолъ аеннскш. Оиметъ последи!» 
изъ Тезеева рода. Къ этому времени можно отнести 
грозныя переселешя Гераклидовъ, въ продолжена* 
коихъ Беот1я и Пслоионесъ переменяли своихъ вла
детелей: такимъ образомъ, Желаивь, потомокъ Пес-
тора, бЪжавъ нзъ Пплоса, прибыль въ Аттику, когда 
Аоипяпе снорили съ жителями Беотш о предЪлахъ. 
Въ награду за счастливое окончание поединка съ 
беотшекимъ царемъ Ксаноомъ, отъ котораго 0пмет*» 
отказался, Мелаиоъ получилъ дера;авный вЬнецъ. 
По смерти великодушнаго Кодра, оба его сына: 
Лелей, и Жедоиъ, спорили о иравахт» наследства, но 
аристократы не признали ни одного достойнымъ прс-
емствовать такому Государю, каковъ былъ Кодрт», а 
потому ввели достоинство пожизненных& архонтоеъ, 
избиравшихся народомъ; архонты, подобно царямъ, 
отправляли обязанности главныхъ жрецовъ, нолко-
водцевъ и судей, но въ дЪйствтяхъ Своихъ дазали 
отгешь народу. Первымъ архонтомъ былъ Медонъ. 
Проч1е наследники его избирались нзъ рода Кодра. 
Пожизнепныхъ архонтовъ было числомъ 13; они 
управляли 516 летъ. Аристократы, недовольные 
такимъ предпочтенгемъ, начали принимать сами уча
стие въ правленн! и вскоре положили избирать ар
хонта на 10 лгьтъ; таковыхъ было 7; изъ нихъ 752 до 

первые четыре изъ рода Кодра. Спустя 71 годъ, 
11 
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положили избирать ежегодно по девяти архонтовъ 
681 до изъ  валшыхъ семействъ, и такимъ образомъ аристо-

Р' х* кратигеское правлеше утвердилось въ Аоинахъ. Пер
вый архонтъ председательствовалъ въ суде и назы
вался эпонилюмъ (еятъцод), что значить сообщителъ 
имени, ибо по нез!ъ назывался годъ, какъ впослЪд-
ств1и времени это велось въ Риме относительно 
консуловъ. Второй наблюдалъ за религиозными обря
дами и назывался царемъ ; третьему вверя
лось войско и начальство надъ онымъ въ случай 
войны ; его именовали военачальникома (лоХвцадуод'). 
Прочимъ 6 равносильнымъ архонтамъ поручено 
было наблюдете за иснолнешемъ законовъ и потому 
они назывались законодателями Но, 
къ несчастыо Аоинянъ, у нихъ не существовало по
становлен:^ положительныхъ: сильные и богатые 
притесняли слабейшнхъ и бедныхъ; раздоры, неудо-
вольствтя и безначал1е свирепствовали въ столице 
Аттики, и потому почти все обратились къ архонту 
Дракону съ прошешемъ начертать определенный 
правила; но онъ не оправдалъ довер1я народнаго. 
Жестокость наказанш, предписываемая Дракономъ, 
доходила до такой степени, что говорили : „законы 
Драконовы написаны кровпо." Смерть или изгна-
те были карами за малейппя преступлешя и за 
величайпия злодеяшя; мысль и чувство вошяли 
протнвъ такихъ жестокостей и, въ следствге сего, 
беззакоше еще более распространилось; ненависть 
гражданъ до того начала преследовать Дракона, что 
онъ бежалъ изъ Аеинъ и умеръ на острове Эгине. 

Гораздо прежде этого островъ Саламинъ отде
лился отъ Аоинъ и вступилъ въ союзъ съ Мегаридою. 
Внутренше раздоры и несоглас1Я сделались причиною, 
что все покушешя Аоинянъ — овладеть симъ остро-
вомъ остались тщетными и даже появился законъ, 
на основанш коего тотъ, кто бы осмелился предло-
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жить новый походъ противъ Саламина, подвергался 
смертной казнн. Солонъ, благородный мужъ, потомокъ 
Кодра, сильно действовавши! богатствомъ, образова-
шемъ и знаменитости рода на умы своихъ сограж-
данъ, решился уничтожить законъ касательно Сала
мина I ибо онъ и мноие молодые люди были недо
вольны симъ постановлешемъ. Распустили слухи, 
что Солонъ лишился ума, и когда все уже въ томъ 
уверились, обвиненный пришелъ на площадь, какъ 
будто по возвращеши нзъ нутешеств1я, н прочиталъ 
элойю вокругъ толпившемуся народу; въ сей элегш 
онъ представилъ ему его малодуппе, требуя отменить 
решенхе. Пизистратъ вместе со многими друзьями 
Солона одобрили предложсше его, и просили педо-
вольпыхъ следовать советамъ мудраго. Законъ уни
чтожили и брань возгоралась; Солонъ ознамеиовалъ 
себя въ этой войне многими блестящими подвигами, 
чрезъ что заслужилъ любовь и доверенность соотс-
чествснниковъ. Однако ужасные безпорядки и без-
началте все еще свирепствовали въ Аеинахъ. Три 
парт1и : первая жителей равнинъ (<н ь/. тоЪ тгеМои}, 
требовавшая олигархии , вторая береговыхь жителей 
(тшоа/.оО- придерживавшаяся смешаннаго правлешя, 
и третья бгьдныхъ горныхъ жителей (Ьтгбоахцмг), де
мократическая , терзали недра республики; но все 
с1и партш питали къ Солону любовь н уважеше, а 
потому просили его принять бразды правлешя; Со
лонъ отвергъ ихъ предложение, и, ограничась достонн-
ствомъ архонта, предоставплъ себе дать отечеству 
законы. Первого заботою его было примирить бога-
тыхъ и знатныхъ съ беднымъ, йизшпмъ СОСЛОВ1СМЪ 

народа , которое , задолжавъ первымъ , подверглось 
почти рабству. 

Законы Солона не только относились къ общест-
веннымъ деламъ, но даже и къ частпой жизни. Опъ 
разделилъ народъ по происхождение и по состояшямъ. 

11* 
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По происхождение», различались жители Аттики на 
гражданъ (этоЯГгса), поселяне {цё 101x01) и рабовъ, Къ 
первымъ принадлежали всЪ родивппеся отъ гражданъ. 
Браки съ чужестранцами не воспрещались и принят1е 
ихъ въ число гражданъ позволялось также. Совер-
шеннол-Ьт1е определялось 18 мъ годомъ; соверщенно-
лЪтнхй долженъ былъ служить два года въ званхи 
охранителя предгьловъ ошесественныхъ ^тге^тсХод'); 
на 20-мъ же году вполне получалъ уже права граж-
данства^ участвовалъ въ народныхъ собрангяхъ и су-
дилшцахъ. Число поселяпъ было чрезвычайно велико; 
къ нимъ причислялись большею част1ю иностранцы, 
обитавнпе въ АттикЬ для торговли, художники, ре
месленники; они не илсЬли преимущества владеть недви-
жимымъ имЬшемъ; обязаны были избирать гражданина 
своимъ защитникомъ (лцодитг^о) въ присутственныхъ 
мЪстахъно за то могли заниматься всякимъ промы-
сломъ, платя только метойкгонъ или дань, состоявшую 
изъ 12драхмъ. Ежели-же они не платили этой подати, 
или тайно бракосочетавалпсь съ гражданками: то 
были обращаемы въ рабовъ; но они исправляли нЪ-
которыя обязанности общ1я и несли бремя военной 
службы наравнЪ съ ними. ]?абы, принадлежавшие 
частЬо гражданамъ, часмго же государству, охраня
лись закономъ отъ обидъ и смертоуб1йстг,а. Солонъ 
далъ право невольниказхъ жаловаться за оскорблен1Я, 
и каждый изъ нихъ могъ сделать предложеше о 
передача его другому владельцу. Убшство раба 
также наказывалось, какъ и 'убшство гражданина. 
Въ награду и за выкупъ, рабы получали свободу 
отъ государства или гражданъ. Рабы отпущенные 
(д.лекеЬ&бцоь) причислялись къ сослов1ю поселянъ. За 
неисполнение же обязанностей своихъ они были опять 
обращаемы въ рабовъ. Знатные родомъ пе допуска
лись исключительно къ государственнымъ должное-
тямъ, ибо количество ИМЁШЯ и на семь основанная 
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подать доставляли всЬмъ гражданамъ сообразпыя 
места. Для сего Сол опт» раздЪлилъ народъ на 4 класса 
(гёкт] или тщгщити), а именно ; на пеитакозгодимновь, 
всадниковъ, цейгитовь и оетовь. 11зъ перваго со-
словтя были избираемы архонты, полководцы и члепы 
Ареопага. Первое и второе сослов1Я составляли 
копннцу у изъ третьяго составлялась тяжеловоору
женная пЪхота. Только эти три класса имели право 
занимать общественныя должности и быть со чле
нами совета ; четвертый лишался спхъ преимуществ*, 
за то не платилъ податей ; принадлежавшге къ нему 
могли служить лишь въ легкомъ войске или па море. 
Все граждане, безъ нсключешя, принимали участге 
въ народныхъ собрашяхъ и судахъ. 

Правительственный совтыпъ заменился совтьтпомъ 
(^^оVкт^), состоявшимъ изъ 400 членовъ, избиравшихся 
изъ 3 первыхъ сослогли и долженствовавшихъ быть 
не моложе ЛО летъ. Выборы членовъ совета возоб
новлялись ежегодно, и каждый изъ нихъ, при передаче 
своей должности, представлялъ народу отчетъ. СовЪтъ 
имелъ двоякую обязанность: во первыхъ, онъ раз-
сматривалъ дела, предла?аемыя народному собранно, 
а потому ничто не излагалось народу безъ предвари
тельная обсуждешя членами совета, и что онъ разъ 
отвергнулъ, то не подчинялось уже мнЪшю народному. 
Полководцы и посланники относились ЕЪ совЬтъ сен 
съ увЬдомлешями о состоянии внешнихъ д^лъ. Онъ 
наблюдалъ за всеми частями управления, особенно же 
за государственными доходами. Ежедневно, за исклто-
чешемъ празднествъ, происходили зас4дашя. 

Въ народныя собратл аеу.-Лг1б'к/л~), возвещаемый 
обыкновенно герольдомъ, допускались нногдапоселяпе, 
но только въ самыхъ важныхъ случаяхъ; нанротивъ 
того, жители Аениъ должны были являться всегда. 
Въ народномъ собраши решали объ изданш «аконовъ, 
выбора правителей, утверждали приговоры судиллщъ 
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о войн4, мире, союзахъ, посольствах*, о нрпнятш 
въ число гражданъ, о государственныхъ доходахъ и 
расхоДахъ. Всегдашнее место снхъ собранш было 
сначала — пниксъ (пгЪ'*\ впоследствии времени театръ. 

Ареопагъ (°14о^-Марсъ — т'/.уо<; - холмъ), состо-
ялъ изъ бывшихъ архонтовъ; Солонъ возобновилъ, 
распространилъ его и вверилъ ему не только высщее 
решеи1С уголовныхъ делъ, но даже нрисмотръ за нра
вами, принятие или отвержеше решенЫ народа. Члены 
Ареопага избирались на всю жизнь и те Столько изъ 
архонтовъ удостоивались этого звашя, которые въ 
свое управлеше отличались справедливости. 

Все правители, при вступлеши, подвергались 
испытанно, а при оставленш оной — изеледовашю. 
Никто не могъ заниматься двумя обязанностями вдругъ 
более одного года, или быть въ одной и той же долж
ности несколько разъ. 

Изъ частныхъ законовъ Солона имеемъ мы только 
одни отрывки ; но вероятно сти постановлешя вхо
дили преимущественно въ подробности, касаясь до-
машни$ъ дгелъ, издержекъ, нравственности и т. д. 

Въ заклгочеше скажемъ, что Солонъ учреднлъ 
между своими соотечественниками аристократическо-
демократическое правлеше. 

Но Аеиляне остались недовольны его законами 
и требовали Столь многихъ измененш и пояснешй, 
что Солонъ нокинулъ отечество и предиринялъ путе-
шеств1е въ Египетъ, Критъ и Малую АзЛо. По воз
вращены!, онъ не нашелъ спокойствгя и порядка; съ 
горестгю видя, что одинъ изъ его родственниковъ, 
Лизистрать, сделался повелителемъ (ыоип>од) Аеи-
нянъ, удалился навсегда изъ Аттики, и кончилъ жизнь 
въ чужихъ странахъ • но где и когда неизвестно. 

Два раза противудействовавппя партги подъ пред-
водительствомъ Ликурга и Мееакла изгоняли Лизи-
страта; но, наконецъ, честолюбецъ успелъ еде-
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даться почти неограниченным* повелителем*, при 
помощи желавшихъ освободйть Аоипы отъ необуз- 540 до 
данной демократш. Народъ благоденствовалъ подъ Г -  -*• 
мудрымъ его правленгемъ, наслаждаясь долговремен-
вымъ спокойств1емъ ; земледелге, науки и искуства 
процветали въ Аттике. Дети Пизистрага —• Типшй 
п Типпархь не могли заменить отца : безначалхе стало 628. 
опять распространяться. Тар мод ш и Аристпогитопъ, 
начальники республиканской парт1и, умертвили Гип- 615. 
парха, но были казнены Гиппхемъ, который однакожъ 
и самъ не могъ долго бороться съ недовол ьными : 510. 
изгнанный, бежалъ онъ въ Сардесъ , къ сатрапу Ар-

* " I 
таФерну и уговорилъ могущественнаго персидскаго 
царя объявить Аеинянамъ войну. Грозное ополченхе 
наводнило Грецтго; но, прежде чЪмъ приступшгъ къ 
оппсантю этого нашеств1Я, обратимъ вниманте на 
пр1ятнЬишее для сердца человЬческаго зрелище, и 
скажемъ, что эпоха С1Я украшалась семью следую
щими мудрецами: Клеобуломь изъ Линда, Перъандромъ, 
Питглпаиомъ изъ Митилена, Шантомь изъ Пргены, 
Оалетожь изъ Милета, Хилономъ Лакедемонцемъ и 
СОЛОНОМ'6. 

И Т А Л I  Я. 

МЪстоположеше Италхи, окруженной съ сЬвера 
высокими горами, а съ прочихъ стороиъ моремъ, пре
пятствовало раннему заселенно ея. Финикгяне, пере
плывая несколько разъ Средиземное Море и осно-. 
вы на я колоши и города на берегахъ его, убегали 
песчаныхъ и болотистыхъ прибрежш, за которыми 
темнели дрсмучге леса Аппениновъ, или подымались 
къ небесамъ черные столбы дыма опустогаительныхъ 
волкановъ *, все эхо заставляло думать Фыинкгйскихъ 

\ 
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купцовъ, что С1Л страна неспособна нн къ хлебо
пашеству, ни къ заве денно колоши ; и въ самомъ деле 
въ Италвд не находилось нн одного ФИНИК1ИСКЛГО 

заведешя. 
Имя Шталья означало сперва полуостровъ, соста-

впвнай впоследствш южную часть Бруттги (принимая 
•Силарь пределомъ его па материке); страна, лежащая 
на северъ, называлась Эношргею, земли же, прости
рающаяся еще далее до Тибра и Умбрш, именовались 
Авзотею или Опита о; пространство далее за Ти-
бромъ Тиррешею. Самые жители аппенипскаго полу
острова не имели также общаго пазвашя. Около 
400 летъ до Р. X. подъ именемъ Ипгалш разумели 
места отъ Лая до Метопонта. По покоренхи Рим
лянами всего полуострова, южная часть его отъ 
Тибра и Пицены до моря называлась Италгею, и одинъ 
только Лолибш, около 140 г. до Р. X., обозначаетъ 
симъ именемъ весь аппенинскш полуостровъ. Не смо
тря на то, что имя Италъя сделалось уже общнмъ, 
Греки и стихотворцы давали ей и отдельнымъ ея 
частямъ разныя наименовагпя, такъ папр. Тесперш; 
подъ этимъ именемъ разумелись собственно все земли 
запада Европы, т. е. Италхя и Испатя. Греки весьма 
часто употребляли для означешя южной части полу
острова название Энотпрья, для западной Тиррешя, а 
Римляне именовали среднюю часть Италш Сатурнгею. 
Италгя, ио своему естествецному положешю, разде
ляется на три части : на верхнюю, среднюю и южную. 
Цепь Аппениновъ , идущихъ отъ Генуи на западъ и 
на восгокъ до Анконы, образуетъ северную Италпо, 
и, проходя отъ востока на занадъ, отделяетъ среднюю 
Италпо отъ южной. Такое разграничение имело, ве
роятно, большое вл1ян1е на народонаселеше, нравы 
п обычаи жителей всего полуострова. 
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ВЕРХНЯЯ ИТАЛ1Я. 

Верхняя Италхя разделялась на три части, именно: 
на Лигурию, Таллгю Цизальпинскую и землю Венетов*,. 

Лигурья граничила на севере съ Падомъ (По), 
на востоке съ Треб1ею и Накрою, на западе съ Ва-
ромъ, а на юге съ Л.нгуртискпмь Моремъ. Страна 
эта гориста и камениста ; жители ея были трудолю
бивы, воздержны, въ воине смелы и проворны. Рим
ляне едва успели покорить нхъ после 40 - летней 
войны. Здесь находились следующтс важные города: 
Тепуа, которая славилась торговлею и Лицея (ныне 
Ницца). 

Таллья Цизальпинская пли 1о«:а(а разделялась на 
Таллйо Транспаданскую и Циспадаискую, или Галл1ю 
по ту и по сю сторону Лада. Границы ея: на 
севере Ретгя и Норика, на востоке Адргатическое 
Море, на юге Умбргя, Эгруртя и Лпгустическш За-
ливъ (ныне генуезекш), а на западе Лнгургя. На пре
красных*, плодоносныхъ поляхъ ея обитали со вре
мени пзгнангя Этрусковъ переселенцы гальекге и 
именно: Лнсубры, занимавште пространство около 
Мсдюлана, Сенони, обитавшге у береговъ Адр1атн-
ческаго Моря; отъ сихъ племенъ самая страна полу
чила имя Галлш. Въ Цнспаданскон Галлш, въ По 
впадаю-^ъ следугопця реки : Требгя, Танаръ и ТРенъ. 
На острове последней заключено было второе тргум-
впрство. Мутипа, известная по войне того же имени; 
Равенна, — главный городъ въ царствованте Августа. 
Въ Галлш Транспаданскои, реки, впадающгя въ Падъ : 
Жинцш, Оллгй, Аддуа, Тицинъ. Города: Тицинъ 
(ныне Пав1я), ЗТедюланъ, Манту а, Верона съ ос
татками великоленнаго театра, построеннаго еще во 
время Римлянъ. 

Область Венещя имела границами: на западе Эчъ, 
на севере Альпы, на юге Адртатическое Море, а на 
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восток^ рЬку Арсш>. Главныя реки сей земли: 
Атезис'й (ныне Эчъ), Плависъ (ныне Шаве), Тила-
вентъ (нынЬ Тальяменто), Сонцш (Изонцо). Венеты 
принадлежать къ иллиршскому племени; главный 
городъ ихъ — Патавш (Падуа), месторождение Тита 
Ливъл, славился богатствомъ жителей. 

СРЕДНЯЯ итллш. 
Въ средней Италхи находились следующтя земли: 

Э тру рея , Лащумъ, Кампатя, У мбргл, Лацень и 
Самтя 

Этрурьл граничила на севере съ Лигургею и 
Галл1ею тогатою, на западе съ Тирренскимъ Моремъ, 
а на юге и востоке съ Тибромъ. Главныя здесь 
реки: Арно и Тибръ. Почва земли чрезвычайно плодо-
посна. Города: Пизы (ныне Пиза), одинъ изъ древ-
нейшихъ и величайшихъ Этрурш; важнейшимъ однако-
же во всей стране считался Тарквитумъ. Флоренщя у 
до нашихъ временъ остались тамъ развалины славнаго 
амфитеатра. Клузш, вблизи коего находилась гроб
ница царя Порсенны. Фалери ; Веш , на разстоянти 
мили съ половиною отъ Рима, до своего разрушения, 
богатенш1Й и цветущей городъ. 

Этрурья состояла изъ 12 государствъ, соединен-
ныхъ между собою союзомъ. 

Лацгумь граничилъ на западе съ Тибромъ, на 
севере съ рекою Анго и Сабинскими Горами, на юго-
западе съ Тирренскимъ Моремъ, а на востоке съ 
Днрпсомъ (Гарильяно) и простирался на 90 • миль. 
Главный городъ Лацгума и, впоследствш времени, 
римской республики (сари! огЫ» 1еггагцт), былъ ]?имъ, 
построенный на 7 холмахъ: ПалатинскомЪ, Капито-
лшекомг,, Авенти иск ом ъ, Целшскомь, Каириналъномь, 
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Эсисилинскомъ и Виминалъскомъ. Между Нинцшскимь 
холмомъ и Яникуломъ находилось Жарсово поле 
(сагариз Маг1ш§). Въ эпоху правлешя царей Римъ 
застроенъ былъ небольшими и бЪдными частными 
домами, но общественный палаты и храмы уже тогда 
отличались обширностхю и велнколЪшемъ. Пожаръ, 
произведенный Галлами (389 л. до Р. X.) истребилъ въ 
РимЪ всЬ здангя, за исключешемъ Капитолхя, но до 
втораго великаго пожара, случившагося въ царство-
ванге Нерона, сей городъ имЪлъ улицы неправильныя 
и узктя. По окончанга пуническихъ войнъ, до временъ 
Августа, Римъ увеличивался и украшался; самое 
же цветущее состояше его можно отнести къ царст
вование сего государя ; съ перенесенгемъ престола въ 
Византгю, Римъ началъ упадать.— Августъ раздалилъ 
столицу на 14 частей, и это раздЪлеше существовало 
до 8 столЪтгя по Р. X. Число жителей, въ правленге 
перваго Императора, составляло почти два милл10на, 
со включешемъ женщинъ и рабовъ. 

Части (ге^опея) города были слЪдуюпця: Первая 
часть. РоНа Сарепа, гдЪ, въ прошедшемъ столЬтга, 
найдена гробница Сцншоновъ. — Часть вторая. 
СоеИтопИит или СоеИтопЬапа; здЪсь построилъ Кон-
стантннъ, въ честь святителя 1оанна, Василику, 
впослЪдствш сделавшуюся главнымъ храмомъ и до-
нынЪ еще существующую подъ назвашемъ Латеран-
ской церкви. — Часть третья. Шз ек 8егаргз была на
селена преимущественно знатью и украшена пышными 
чертогами. ЗдЪсь находился амФитеатръ, начатый 
Веспастаномъ и оконченный Титомъ. Это огромное 
здаше было выстроено элдипсисомъ, и могло вмещать 
въ себЬ 100,000 зрителей; стЪны, окружающ1я театръ, 
состояли изъ 3-хъ рядовъ аркъ. Помостъ и ложи бли
стали мраморомъ. Это здаше существовало до 8 столЬ-
Т1я; двЪ трети его сохранились еще донынЬ. — Часть 
четвертая. У1а засга, гдЪ возвышался храмъ Венеры 
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п Ромы, основанный Адртапомъ, величайшш и веди-
колеппейшш въ столице. Вблизи его стоялъ колоссъ 
Нерона , высотою въ 50 Футовъ. ТртумФальныя 
арки Тита и Константина уцелели до сихъ поръ. — 
Часть пятая. Е^ш'Ппа сиш 1игп е1 со11е УшнпаН. 
Вне стЬнъ находилось место для суда преступниковъ. 
Часть шестая. АНа 8ешИа. Здесь воздымались 
термы Дгоклещапа и нортикъ МШ]'агеп818, названный 
симъ именемъ по количеству его колоннъ. — Часть 
седьмая. \1а 1а1а. Тутъ находился прелестный портикъ 
Константина. Эта часть была населеннЬЙшею; она 
пересекалась прекрасными, правильными улицами. — 
Часть осьмая. Рогит Котапит, къ которой принад
лежали, кромЬ настоящей площади, Гогпт, гора капи-
толЫская и возле нея разнолол;ениыя три площади: 
Цезаря, Августа и Траяна. 1. Рогит, Рогит Котапит 
или Махгтиш (теперь Сашро Уассшо) лежитъ между 
капитол1Йскимъ и палатинскимъ холмами. Продол
говатое, четырехъуголыюе пространство этого места 
окружалось 4 рядами храмовъ и другими велико
лепными здангями ; украшалось изваянгямн и памятни
ками. На холме капнтолшекомъ, несколько выше, 
была единственная темница Рима, сагсег МатеНит» или 
ТиШаиит, имевшая два отделен1я, высеченныя въ 
скале и обнесепныя крепкими стенами; тгШагеит 
аигеит, вызолоченная статуя, воздвигнутая Августомъ, 
блистала въ средине; отъ ней вели все \1ае сопви-
]аге§ ИЛИ консульскгя дороги. Сип'а ЪозИИа, назна
ченная для сенатскихъ заседанш Туллгемъ Гостилгемъ, 
начиналась съ этой-же площади. Предъ Куртею нахо
дилось четырехъуголыюе возвышеше, откуда произно
сили речи. Оно съ разныхъ сторонъ было обделано 
носами кораблей, отнятыхъ во время войны у Ант1а-
товъ, почему такл;е называлось гоз(га. СотШит, 
находившееся возле Курги, назначалось для народныхъ 
с о бра ш й — 2. Тора Капитолшская разделяется на 
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двЪ вершины: восточная, большая, была настоящих 
Капитолш (СарИоНит); западная, меньшая, име
новалась Агх. На восточной вершинЪ воздымался 
главный храмъ города — Юпитера Капитолшскаго. 
ПослЬ пожара, свирЪпствовавшаго во время Силлы, 
онъ отстроенъ четырехъугольнпкомъ, имЪвщимъ 200' 
длины и 185' ширины. На обЬпхъ сторонахъ было 
по 2, а впереди 5 ряда колоннъ. Подъ храмомъ 
сгибались многге своды, гдЬ, до Августа, хранились 
спвиллинсктя книги. На противоположной вершннЪ 
холма простиралась Агх пли цитадель. Къ западу 
оканчивалась горл эта крутымъ утесомъ, извЪстнымъ 
подъ назвашемъ Вирез Таг ре] а, откуда свергались госу
дарственные преступники. 5. Къ востоку отъ большой 
н»гощадн тянулась площадь Августа, /огит Аи^изН, 
На ней возвышались: храмъ Марса Ультора, одинъ изъ 
великолЬпнЪйшпхъ въ РимЪ и два большихъ портика, 
въ которыхъ стояли бюсты всЪхъ главныхъ Римскихъ 
нолководцевъ. Между сею площадью и Капитолгемъ 
лежали /огит Саезап'з и подлК него /огит Тга^ипг. 
На первой изъ эг&хъ площадей возвышался прекрасный 
храмъ Венеры (Уепиз СепеЫх), на последней столбъ 
Траяна, донынЬ уцЪлЪвпгш, имЪющш въ вышину 
120'; во внутренности онаго находится лЪстница о 185 
ступеняхъ, ведущая къ вершинЪ. — Часть девятая. 
СМгсиз Пагшши§. При царяхъ все схе пространство 
принадлежало Тарквшпямъ, по изгиаши же нхъ посвя
щено было Марсу, а потому и названо сатриз МагНиз, 
Марсосо ноле. Эхо м&сго назначалось для гнмпасти-
ческихъ упражпешй, прогулокъ, смотра войскъ и на
родныхъ соорашп. ЗдЬсь находился мавзолей Августа, 
состоявппи изъ мраморной башни съ изваянгемъ Импе
ратора, вылитымъ изъ бронзы ; нередъ башней стояли 
два обелиска. Д(Хитеон'б Агриппы, доселЪ сохрапив-
Ш1ися, ностроеиъ послЬ битвы при АкщумЪ. Здаше сге 
кругло н нолучаетъ свЪтъ чрезъ отверстхе въ куполЬ , 
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спереди портикъ 110' длины и 45' глубины, съ 16 ко-
риноскими колоннами, коего кровля, какъ и куполъ 
самого Пантеона, были покрыты медными вызолочен
ными листами. Внутреншя и наружныя стЪны Панте
она красовались мраморомъ. Это строен1е теперь обра
щено въ церковь Пречистой Дтввы, подъ именемъ 81. 
Мапа а<1 Маг1уге§. Т1геа1гиш Ротре/г, первый каменный 
театръ въ РнмЪ, необыкновенно пышный, построенный 
Помнеемъ послЬ войны съ Митридатомъ, вмЪщалъ въ 
себЪ 40,000 человЬкъ зрителей. Часть десятая. Ра1аИ-
иш. Предъ пожаромъ , въ царствоваше Нерона , эта 
часть была застроена МНОГИМИ храмами и придЪлами; 
здЪсь обыкновенно жили знатные Римляне. ПослЪ по
жара, Неронъ воздвигнулъ тутъ палаты, названный по 
великолепно и богатству золотыми дворцемъ, заннмав-
ппя всю гору и даже окрестности ея. Сей дворецъ не 
составлялъ цЪльнаго здашя, но нредставлялъ соеди-
неше множества чертоговъ съ храмами, термами и дру
гими заведен1ями различиыхъ родовъ, гдЪ простирались 
пруды, рощи, мЪста для ристашй и. т. д. — Часть 
одиннадцатая. Тутъ находился С1гси§ тах^ти», дли
ною 2180', шириною 930' и могъ вмЪщать 150,000 чело-
вЬкъ (по увЪрешю Виктора даже 380,000 человЬкъ зри
телей ) ; вокругъ цирка находилось множество храмовъ 
и прндЪловъ. — Часть двтьнадцатая. Рхзсша РиЪНса. 
ЗдЪсь пролегала великолепная дорога, та поса, начи
навшаяся у большаго цирка • возвышались термы 
Каракаллы въ 1840' длины и 1476' ширины. Древше 
удивлялись залЪ этого прелостнаго здангя, названной 
сеПа 8о1еап§, по своему великолепно и величннЪ. — 
Часть тринадцатая. АУСПИПНЗ. ВО время республики, 
на АвентинЪ, но большей части, жили плебеи. Тамъ на
ходилась пирамида или гробница Цестгя, отчасти 
сохранившаяся до нашихъ временъ. Вышиною оиа 
была 121', а въ основаиш шириною 96'; проходъ обло-
жснъ мраморомъ. — Часть четырнадцатая. Тгаиз 
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Тфепт или ТгапвИЪеппа. ЗдЪсь жилъ бЪднЪЙшш 
классъ народа. 16 улицъ вели изъ Рима въ разныя 
стороны. ЗамЪчательнЪйштя мЪста въ окрестностяхъ 
Рима суть катакомбы. Это ничто иное какъ подзе
мельные, болЪе или менЪе извилистые ходы, прости
равшиеся одинъ надъ другимъ въ несколько рядовъ. 
Прочге города Лащума : Лаврентпъ, древнее пребываше 
Сикуловъ, гд& жилъ царь Латинъ во время Энея; 
Лавинш,основанный Энеемъ; Ардея, Анцш, мЪсторож-
деше Нерона; Алъба-лонга у  длинная, разрушенная 
Римлянами; Коллатш, Табш ; Лренеста, лучшая 
крепость въ Лац1ум4. 

Эквы жили на сЬверЪ отъ истоковъ Лириса и 
Ашо. ЗДЪСЬ находился ихъ главный городъ А\Ьа 
Рисепзгз. — Терники происходили отъ Сабелловъ; они 
обитали на югЪ отъ Эквовъ; главнымъ городомъ 
былъ Ферентинъ.• Польски жили въ горахъ, выся
щихся на востокЪ до самыхъ понтинскихъ болотъ, 
вблизи хоторыхъ находилась Свесса Помецгл; совер
шенно же на востокъ лежала крепость Фрегеллы; 
далЬе — Арпинъ, мЪсторождеше Цицерона. На югъ, 
между Лирисомъ и моремъ, обитали Аврунки; у 
нихъ славился городъ Минтуриы. 

Кампашя граничила на западЪ съ Лащумомъ, 
отъ котораго отделялась рЪкою Лирисомъ, на востокЪ 
съ Лукашею, отъ коей отделялась рЪкою Силаромъ. 
Горы: Везувш н па западЪ Таурскгл; значитель-
нЪйппя р-Ьки: Волтурнъ и Сарнъ. Капу а, главный 
городъ страны, въ древшя времена величиною и вели-
колЪшемъ здашй не уступалъ Риму и Кароагену; извЪс-
тенъ роскошью и невоздержности© жителей; Кумы, 
греческая колошя, гдЪ, какъ говорить предаше, не
сколько столетий предсказывала будущее Сивилла 
Эритрейская. Па Гаурскихъ Горахъ простиралось 
Авернское озеро, близи коего лежащую пропасть 
почитали входомъ въ царство Плутона; Неаполь, 
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въ древности Ларвенопа, поселенге города Кумъ. 
У самой подошвы Везувгя лежали: Терку лат., Лом-
пел и Стпабш. 

УмбрЫ граничила на сЬверЪ съ р-Ькою Руби-
кономъ, на западе съ Тибромъ, на юге съ моремъ, а на 
восток:Ь съ реками Эзисомъ и Наромъ. Главная 
рЪка страны Метавръ. Города: Ариминш, Окрикулъ 
па Тибре; и теперь видны еще развалины храмовъ, 
термъ, амфнтеатровъ и. др. общественныхъ здан1Й. 

Диценъ граничилъ на запада съ Умбр1ею и Сабин
скими землями, на восток*» съ моремъ, на юге съ 
землею Марруциновъ. Города: Анкона и Аскуль, 
главный городъ страны. 

Самшумь или земля Самнитянъ. Подъ этимъ 
именемъ разумеются многие одноплеменные народы, 
владевшее самыми высокими местами Аипенинскихъ 
Горъ, простиравшихся на востокъ отъ Дацгума и 
Кампанш до Адргатическаго Моря. Къ симъ поко-
Л-Ьн1ямъ причисляютъ Сабинлнь, Марруциновъ, Мар-
сят> у  Самнитянъ, Пицентиносъ, Френтановъ и др. 
Куры считался главнымъ городомъ Сабинянъ; далее — 
ФиЭены. Города Лелигновъ: Корфинш, важное место, 
назначенное для столицы во время союзнической войны; 
Сульмо, мЬсторо;кден1е стихотворца Овидъя; городъ 
Сампитянъ: Каудш, вблизи котораго каудинекгл 
филы (Гигси1ае сашНпае). 

ЮЖНАЯ ИТАЛ1Я. 

Въ южной Италш находились четыре страны : 
Лук англ, Бруттъл, А ну ль л и Калабргл. 

Лукатя граничила па сквере и западе съ Сила-
ромъ, а на востоке съ Браданомъ; эт1» обе реки 
отделяли Лукаиио отъ Каыданш и Алулш; на юге 
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иредкламп ея были: со стороны Бруттш, — реки 
Лай и Сибарисъ. Луканы происходить отъ племени 
Сабелловъ, занявшихъ, при переселешяхъ, земли между 
Пестанскнмъ и Тарентинскимъ Заливами и обратив
ши хъ Энотпровъ, древннхъ обитателей страны, въ 
рабовъ въ то самое время, когда греческге города 
утверждали власть свою на берегахъ Италш. Здесь 
находились : Нестъ, основанный Сибаритами,; о значи
тельности его можно еще и теперь судить по обшир
ности места, занимаемаго стенами; развалины театра 
и трехъ большнхъ храмовъ дорпческаго ордена при
надлежать къ великолепнейшимъ во всей Италш; 
Шетапонть, где Иноагоръ, какъ говорить, провелъ 
носледнге дни своей жизни ; Тераклея; Сибарисъ , 
колошя Ахеянъ, основанная въ 720 г. до Р. X., и 
имевшая въ цвЬтущгя времена до 300,000 жителей. 
Роскошь Сибаритянъ вошла въ пословицу. 

Брт/ттпгл ( нынешняя Калабртя ) отделялась отъ 
Луканш на севере реками Лаемъ и Спбарисомъ, съ про-
чихъ же сторонъ окружена была моремъ. Брутты при
надлежали къ племени Энотровъ. На берегахъ цвели 
большей? частно греческ1я поселешя. Далее находился 
Регш (ныне Реджто), колошя Халкедонянъ. На 
италшскомъ берегу Спцилгйскаго Пролива возвы
шается утесъ Сцилла, гдЬ находилась крепостца. 
Эти места замечательны въ древннхъ стихотворешяхъ: 
утесъ, съ его опасными скалами, былъ назваиъпо имени 
чудовища Сциллы, обитавшаго будто бы въ пещере; 
самый даже нроливъ, съ быстрымъ его стремлешемъ, 
его водоворотами и омутами почитался жилшцемъ чу
довища — Харибды. Городъ Кротона, основанный 
Ахеянамн за 710 л. доР.Х., простирался въ окружности 
около 14 верстъ, и нмелъ более 100,000 жителей. 
Утверждлютъ, что здесь жилъ Пиоагоръ ; по крайней 
мере тутъ находилась его школа. Кроме того из-
вестенъ Мамсртш, оспованный Самнитянами. 

12 
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Апул1я. Греки называли Апулш» и Калабргю 
Япигьею. Дрсвиейипе жители этой страны принадле
жали къ ноколЪнио Япиговъ, вышедшихъ изъ Илли-
рш. Здесь поселились также миойя толпы Грековъ 
различнаго происхождения. Пределы ея были: съ 
сЬверозапада река Френто, съ юга Аппенины, съ вос
тока Калабргя. Обитатели Апулш вели свой родъ 
отъ племени Осковъ, и жили около Гарганскихъ 
Горъ; отсюда, продолжая свои вторжешя, они сде
лались обладателями всЬхъ нпзмепныхъ странъ. Въ 
Апулш лежали Канны, небольшое местечко, славное 
въ исторш победою Аннибала, (за 216 до Р. X.); далее 
находилась Венузгя, родина Горацтя. 

Калабргя (Греки называли эту страну Месса-
шею). Города Мессашйскге безпрестанно воевали 
съ Тарентинцами. Замечательные города и места были 
здесь : Брундузш, съ переправою въ Грещю ; Тарентъ 
(по гречески Тарасъ), основанный Спартанцами (за 707 
до Р. X.), съ прелестнейшими окрестностями и пыш
ными здашями : тамъ Горацтй желалъ провести послед-
ше свои дни. Тарентинцы обогащались торговлею, но 
падеше ихъ произошло отъ чрезвычайной роскоши 
и невоздержности въ наслаждешяхъ жизни. 

и  ^ V, ' | Г  

ИТАЛ1ЙСК1Е ОСТРОВА. 

Сицилгя. Главныя реки тутъ: Тимерс*и Сижетей ; 
почва земли чрезвычайно плодоносна; города: Мес-
сапа, поселеше Наксоса, которое, съ 664 г. до Р. X., 
заняли мессенск1е колонисты; Катана, основанная 
жителями Наксоса; Сиракузы, великолепнейшш го
родъ , коего развалины доныне представляютъ тре
угольнику имеющга въ окружности 4Уя мили; число 
его жителей, въ цветущтя времена, простиралось до 
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миллиона. Сиракузы, въ древности, разделялись на 5 
отдЬленныхъ одна отъ другой стенами частей, кото-
рыя назывались : Ортиггя, Ахрадина, Тиха, Неа
поль и Эпиполы; далее — Сегеста и Панормъ 
(Палермо), древшя колоши Финииянъ. 

Сардишя. Жители ея назывались Сардами. Ос-
тровъ этотъ гористъ ; первобытные жители его проис
ходили отъ смешешя аФриканскихъ племенъ съ 
ибершскими; къ нимъ присоединились Финик1яне, 
потомъ Кареагеняне; Каралисъ (Кальяри), главный 
городъ, основанъ Кароагенянами. 

Корсика, гористый островъ ; обитателей его Опи-
сываютъ дикими и необузданными, переселившимися, 
кажется, частно изъ Иберга, частно изъ Лигурти; 
Епоследствш присоедппились къ нимъ колонисты Тир-
ренцовъ, Кареагеилнъ и накоиецъ 1? им ляпа у Алер1л 
и Маргана — замечательнейппс города. 

Илъва (Эльба); Капреи (Капри), местопребы
вание Тивертя ; Липара. Эгатпаае острова, славные 
победою консула Катулла. 31елита (Мальта) сна
чала была населена Фнпикхянамн, после перешла во 
владелте Кароагенянъ. Главный городъ ея Мелить 
быль великолепенъ. Дюмедови острова, близь Апу
лш. Па самомъ большомъ изъ этихъ острововъ, 
Трильетт, жила, во время своего изгнашя, ГОлгя, 
внука Августова. 

ДРЕВНЪЙШАЯ ИСТОРШ ИТАЛШ. 

Въ глубокой древности, сколько взоръ историка 
можетъ проникнуть въ отдаленное прошедшее Италш, 
мы находимъ тамъ следуюнця племена: 

Пеласги; къ нимъ принадлежать : Энотры, оби
тавшее въ Луканш и Бруттш; Сипу ли, поселивииеся 

12* 
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въ южныхъ частяхъ Этрурш и Лащума; Тирренци 
или Тирренскге Пеласги, пришедпйе изъ Грещи и 
прииеспне съ собою греческую образованность, засе
лили различныя м±»ста Этрурш. 

. Торные народы занимали часть Италш между ре
кою Силаром^ и Аппенинскими Горами южной Умбрш. 
Греки называли все сш народы Опиками, а Римляне, 
не имея для яихъ общаго назван1Я, переменили гречес
кое Оресиз въ Озсиз, именуя нхъ Оспамикъ нимъ 
можно отнести: а) Сабинлкъ со многими ихъ отрас
лями , распространившимися по горнстымъ юдолямъ 
Сабиши, Самнш , Апулш, до самой даже Луканш; 
b) собственное поколеше Осковъ, нервобытныхъ 
жителей Самнш, покоренныхъ впоследствш Сабиня
нами (сюда принадлежали также Эквы и Терники); 
c) Умбровъ, — они жили вдоль по течешю Тибра, въ 
южныхъ горахъ Умбрш; с1) Лпулшцевъ, обитавшихъ 
около Гарганскихъ Горъ; е) Аборигеновъ или Старо-
жиловъ, около Рсаты. 

Разены жили па пространныхъ долинахъ, отъ 
горъ Ретш, но обеимъ сторонамъ Пада, до Апнениновъ 
и составляли съ Тирренцами народъ Этрусскш. 

Лигуршцы, народъ могущественный, коего проис
хождение намъ до сихъ поръ неизвестно , тянулись, 
начиная отъ пределовъ северной Этрурш, по всей 
этой стране, въ ширину ея, до нынЬшняго Шемонта 
и Ииренейскихъ Горъ. Мбершцы и Кельты втеснили 
нхъ въ границы, образовавшая впоследствш Лигургю. 
Лигуршцы славились, какъ уже сказано, трудолюбгемъ 
и умерепносттю въ частной жизни ; въ военное время 
смелостью, мужествомъ и неустрашимостью. 

Л л лиршскъя племена, къ коимъ причисляютъ : 
Вёпетовъ , зашшавшихъ приморск!я места северной 
части Адрхатическаго Моря ; ИпиговЙ , жившихъ въ 
Калабрш и АпулШ. Потомъ сюда переселились гре-
. ескге колонисты уже гораздо более известные исто-
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рикамъ; они покрыли своими городами южную часть 
Италш, названную Великою Грещею (Сгаеша шадпа); 
после верхнюю Италпо заняли Кельты и Таллы, 
пройдя два раза спо страну. 

Умбры были первыми , распространившими свою 
власть надъ соседними народами, въ особенности же 
во время нхъ цветущаго состоянтя, отъ 1100 до 800 г. 
до Р. X.; по Этруски помрачили ихъ славу и разру
шили благосостоянге, и сами являются сильиЬйшимъ 
народомъ отъ 800 до 500 до Р. X.; кроме нхъ могу
щественными показали себя Самнитяне до 290 г., 
или до конца самнитскпхъ войнъ; блистательную 
эпоху Трековъ въ Италш можно отнести къ иортоду 
отъ 600 до 400 до Р. X., т. е. до временъ военной 
славы Рнмляиъ, владквшихъ уже всею Италгегр въ 
трётьемъ столйтш до Р. X. Объ образованы! и исто-
рш всехъ этнХъ народовъ можпр сказать следующее : 

Этруски, происшедшие отъ соединешя Тиррец-
скихъ Иеласговъ, ратуя безпрестанио съ Лигуршцамй 
и Умбрами, утвердили свое могущсство-и были страшны 
для соседнихъ народовъ. Вторжеше Галловъ и частыя 
войны съ Римлянами значительно ограничили силу 
ихъ, а совершенное ихъ падете относится ко време-
намъ Маргл и Силлы•• онм склопились на сторону 
перваго, за что Снлла произвелъ ужасное кровопро-
лийе во всЬхъ союзныхъ городахъ, такъ что народъ 
былъ почти совершенно истребленъ. Этрурш со
стояла, какъ уя1е сказано, нзъ 12 соедпненныхъ го-
сударствъ ; впрочемъ, намъ неизвестно — какге города 
входили въ Составь союза. Можно думать, что 12 
городовъ пользовались лервенствомъ и что многие 
другте принадлежали къ нимъ ; общш же ихъ собра-
нгя бывали всегда весною^ въ каппще Волтумны (ги! 
Гапит УоЙишпае), Собрангя разделялись на два рода : 
одни имели целхю релттозныя, друг1я политическтя 
отношешя. Въ нервомъ случае председательствовалъ 
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жрецъ, и народное празднество начиналось жертко-
ириношешямн и разными играми. Въ политическихъ 
собрашяхъ присутствовали только вельможи, почему 
Дивш называетъ оныя рппсгргит сопсШа. Если объ
являлась воина, все государства принимали въ ней 
участге, и одинъ изъ царей избирался главнымъ пред
води телемъ, а проч1е народы давали ему своихъ лик-
«оровъ. Если же иредложеше о войне отвергала 
большая часть союзниковъ ?  то остальные не лиша
лись нрава вести ее одни. 

Образоваше Этрусковъ началось въ предънстори-
ческ1я времена. Они имели училища, куда часто 
пргезжали молодые Римляне для пргобретенгя св1;-
денги въ нтицегаданш (г.п^игайо) : ибо Этруски сла
вились умешемъ поклопяться богамъ и предузнавать 
ихъ волю. По мненло ихъ, природа оживлялась Духами, 
и божества нхъ были.- Юпитера, Минерва, Юнона, 
Пенаты, Лары, Манта, Манду кг и Мансъя; послед
ите три почитались злыми; кроме того у пихъ было 
еще множество другихъ боговъ. Толковашемъ небес* 
тяхъ определены занимались здесь такъ называемые 
Таруспицш (Нагизркез). Самые даже Рнзгляне часто 
прибегали къ симъ Гаруспищямъ и , по нокоренш 
Этрурш потомками Ромула, многте изъ нихъ жили 
въ самомъ Риме. Религиозные обряды сопровождались 
всегда музыкою ; почему это нскуство было у ннхь 
въ великомъ унотреблсши. Известнейпйе инстру
менты ихъ -. лютня, флейта, рог а и этрусская труба, 
столь славная въ древности. Они также очень 
любили пляски и отличались быстрыми телодви
жениями. Этруски занимались зодчествомъ (остатки 
нхъ произведены! видны доныне): рыли каналы, про
водили клоаки, составляли образцы, а Арретш и 
Тарквиши отличались глиняными работами. Въ 
Тарквиши, куда Демаратъ переселилъ греческое нс-
куство, делались красивыя вазы съ различными изо-
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бражешями. Въ позднейштл времена явились у Этру-
сковъ, при работахъ изъ меди, сосуды съ позолотою, 
замечательные своею огромпостио и состлвомъ. Мтьд-
нил монеты ихъ употреблялись во всей средней 
Италш. Лзыкъ сего народа не сходствовалъ ни съ 
латинскимъ, ни съ греческнмь: обороты его были 
грубы отъ стечешя многихъ согласпыхъ и недостатка 
звука ,, Обуквы его имели некоторое сходство съ 
греческими, а Римляне заимствовали у Этрусковъ 
цпФры и даже взяли многое въ свой калепдарь. Не
делю они делили на восемь дней , а месяцы своего 
луннаго года на календы, ноны и иды. Они занима
лись математикою, астрономгею и, сверхъ того, имели 
некоторыя познашя во врачебномъ искустве и есте-
ственныхъ наукахъ. Этруски были богаты; поль
зуясь плодородгемъ своей земли, производили торго
влю — преимущественно янтаремъ — на море; 
находились всегда въ дружескпхъ сношен] яхъ съ 
Кароагенянами и безпрерывно воевали съ Греками, 
нетерпевшими ихъ за морск1е разбои: ибо Этруски 
нападали на все несоюзные корабли и грабили ихъ. 
Внутренняя торговля процветала у ннхъ въ особен
ности отъ ярмарокъ, учрежденныхъ при храмахъ 
Волтумны и Фераши. 

Сабиняне и Сабеллы }  пронсходнвпйе частно отъ 
Осковъ, обитали около Амертина, навершинахъ Абруцц-
скихъ горъ. Они вытеснили Аборнгековъ, У"мбровъ 
и заселили СабинЬо до холмовъ Рима; потомъ втор-
гнулись въ землю Марсянъ , Пелигновъ, Герниковъ, 
Марруциновъ, Вестиновъ въ Пиценъ, и, проинкпувъ 
въ Самнио, покорили древннхъ жителей этой страны, 
имевшихъ прародителями Осковъ. Все сш народы, 
ироисходнрнпе частно прямо отъ Сабпнянъ , частно 
смешанные съ другими, известны были у Римлянъ 
подъ именемъ Сабелловъ. Чистота нравовъ и умерен
ность отличали спхъ горцевъ. Сабеллы никогда не 
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составляли одного целаго и жили въ безпрестаниомъ 
междоусобш; сильнейппе изъ ннхъ : Самиитяпе и 
Лукапянс. 

Греки въ Италш. Древнейшее поселение Грековъ 
въ Италш, безъ сошгкнхя Кумы, основанныя Халке-
донянамн, пришедшими изъ Евбеи. Они овладели 
областно племенъ Оскскнхъ, построили Кумы и отсюда 
распространили власть свою; первыми колониями 
города Кумъ были: Ларвенопе (впоследствш Леа-
полиса, ныне Неаполь) и Занкла (названная потомъ 
ЗГессапою, нынешняя Мессина). Правлеше въ первой 
Греко-Италшскои колонш было аристократическое : 
это доказываетъ ублеше Лристодема, сделавшагося 
повелителемъ ( тьпагуод ) Кумъ (504 до Р. X.). Глав
ными опасными враяавш обитателей кумскихъ явля
ются Этруски, противъ конхъ они однако же сража
лись съ успЬхомъ, и даже, съ помощтю Перона Сира-
кузскаго, разбили ихъ въ морскомъ сраженш (474 до 
Р. X.). После они воевали съ Самнитянами, но счастге 
оставило ихъ въ семь случае : непргятелй завладели 
городомъ и вытеснили большую часть жителей въ 
Пароенону. Сибарисъ (ньще Полинара) основанъ 
Ахеянамн и Трезенцами (720 до Р. X.); въ цветущее 
время (отъ 600 до 510 до Р. X.) сей городъ власт-
вовалъ надъ четырьмя народами и 25 городами, зани
мавшими всю Лукашю, постропвъ города Лай и Лоси-
допью. Правлеше зд^сь часто переменялось, наконецъ 
утвердилось демократическое, но вскоре явился некто 
Телись и уговорилъ народъ изгнать 500 богатеншнхъ 
гражданъ, дабы завладеть имуществомъ ихъ. Изгнан
ники обратились съ прошешемъ о помощи къ Кротон-
цамъ, принявшимъ ихъ по совету Ииеагора и удовле-
творнвшимъ ихъ покорешемъ н совершеннымъ раз
рушена емъ Сибариса (510 до Р. X.). Спасписся отъ 
смерти, после раззорешя города, соединились съ 
Аеинянамв, отправившими для возобновления поселе-
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п 1 я миогкхъ колонистовъ (440 до Р. X.), между коими 
были историки Теродоть и ораторъ Лизш. Аеинянс 
построили новый городъ невдалеке отъ старого и 
наименовали его Туръею. Сибариты, желавппе власт
вовать иадъ другими, были причиною междоусобной 
воины, кончившейся нхъ пзгпашемъ. Они поселились 
потомъ у реки Траниса, но въ скоромъ времени 
подпали подъ иго Бруттопт. Городъ Турги пришелъ 
скоро въ цветущее состояше чрезъ сотозъ съ Крото-
ною и принятие закоповъ Лароида. Луканяне, втор
гнувшееся тогда въ южную Италпо, одержали победу 
(590 до Р. X.) надъ жителями Тургя и, утесняя ихъ 
мало по малу, довели до того, что жители этого 
города обратились къ Рнмлянамъ, отправпвшимъ къ 
нимъ но сему случаю вспомогательное войско. Кро
тона основана Ахсянами (710 до Р. X.); она подня
лась весьма быстро торговлею жителей и богатствомъ 
страны; вся северная часть Бруттш была ей под
властна; колоши ея: Терииа и Нандозгя. Кротоицы 
вели жизнь умеренную и любили заниматься гим-
настическнмн унражнешямн; между ними Ниоагоръ 
основалъ свою школу (540 до Р. X.), учеше которой 
приняли съ вссторгомъ; изъ образованнейшихъ мужей 
онъ составилъ союзъ, имевшш большое влтяше па 
дела правлешя. Триста членовъ составляли сенатъ; 
сверхъ того учреждено было народное собрате , для 
составлешя закоповъ. Съ техъ поръ Кротона сде
лалась могущественнейшею изъ всехъ Греко-Италш-
скихъ колоши; но простой народъ возсталъ наконецъ 
противъ арпстократовъ, и во первыхъ напалъ на 
Ппеагорейцевъ, частпо истребилъ нхъ, частно заста-
вилъ переселиться въ друия места (за 504 до Р. X.). 
Потомъ Кротонцы устремились протнвъ Локрянъ, 
однако были поражены совершенно. Это былъ для 
нихъ решительный ударъ: ибо тутъ начала упадать ихъ 
сила ; граждане предались роскоши, невоздержности, 

/ 
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и безначал1е стало свирепствовать со вс:Ьми своими 
ужасами. Въ подобномъ состояши находились и другая 
ахейск1я поселен!я; только содействтемъ ахейскаго 
союза были прекращены междоусобгя. Изъ ахейскпхъ 
колонхй составился союзъ, главою коего явилась 
Кротона; союзники имели свои собрашя во храме 
Юпитера Гоморшскаго. Но это цветущее положе-
Н1е продолжалось лишь отъ 460 до 440 г. до Р. X.; 
за симъ величайппя бедствхя постигли Кротону: она 
подверглась частымъ наиадешямъ Сиракузянъ, Лука-
нянъ и Бруттовъ. Лниибалъ овладелъ ею уже со-
всемъ опустошенною и оставался тамъ до 125 года 
до Р. X., нашедъ выгодное место для защиты; на-
конецъ сен городъ достался Рнмлянамъ. Тарентъ 
основанъ въ 101 году до Р. X. Пароенянами, вышед
шими изъ Спарты. Сперва обитало здесь мессашн-
ское племя, но Фалантъ принуднлъ его переселиться 
въ Брундузно и выстронлъ крепость. Это урочище 
представляло удобства для торговли и славилось пре
лестнейшими окрестностями. Тарентъ вскоре чрез
вычайно обогатился промышленности©, распростра-
нилъ свои пределы, содержалъ ФЛОТЪ И войско, про
стиравшееся до 50,000 челог.екъ. Но и Тарентъ под
вергся участи всехъ торговыхъ городовъ нижней 
Нталги. При нзлишнемъ богатстве Тарептннцы пре
дались роскоши, разврату и, какъ обыкновенно, нани
мали толпами ратниковъ для военной службы. Они 
намеревались поработить Мессашйцевъ, но сш по
следите , взявшись съ отчаянгемъ за оруж1е, разбили 
совершенно Тарентинцевъ; пораженные, заключивъ 
союзъ съ царями певкетскпми, восторжествовали надъ 
ними. Съ этого времени начинается вражда Рима съ 
Тарентомъ. По древнему обычаю, надлежало вручить 
начальство надъ войскомъ чужеземцу; жребш палъ 
на Пирра, царя эпирскаго. Брань эта кончилась 
покорешемъ города. Римляне, не отнимая у Тарен-
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тинцевъ ихъ нрежнихъ правъ, для своей безопасности 
оставили въ крепости только часть войска. Пра
влеше въ сей колонш было сперва аристократическое, 
а после персидскихъ войнъ — демократическое. Въ 
исторш упоминается о тарентипскомъ сенат!»; сверхъ 
того у нихъ были народныя собрашя , сопровождав
шаяся весьма часто величайшимъ споеволгемъ граж
данъ. Тарентъ имЬлъ градское правлеше, члены 
коего избирались по большинству голосовъ, или но 
жребио. Къ знаменитейшим?» Тарентинцамъ принад-
лежитъ ученый Пиоагореецъ Архитасъ, бывнпй съ 
390 года до Р. X. полководцемъ и главою республики. 

Аборигены и Латины. Предаше говорить, что 
Латнны въ глубокой древности обитали въ горахъ 
сабинскихъ, но были вытеснены Сабинянами. Из
гнанные переселились въ Лацгумъ , где обитали Си-
кулы. Латнны заставили ихъ удалиться въ Сицил1ю 
и покорили отчасти эту страну. Сш предки Лати-
новъ, происходивнпе отъ Осковъ, въ древности назы
вались Касками ; но Римляне именовали ихъ Абори
генами. Отъ смешешя Аборигеновъ и Сикуловъ 

* произошли Латины. Жизнь Аборпгеновъ на Аппе-
нинахъ показываетъ намъ уже некоторую степень 
образовашя-. они строили города, занимались земле-
дел1емъ и скотоводствомъ, поклонялись не только 
Янусу С^огу солнца) и Сатурну (богу земли), но 
даже и государямъ своимъ, после ихъ смерти ; имена 
некоторыхъ царей-боговъ дошли до насъ, а именно: 
Ликуса, Фаунуса и Латина. Довольно сомнитель-
нымъ кажется нрибыие Энея съ Троянцами въ 
Лацгумъ; по крайней мере следовъ этого нельзя 
видеть въ народе латинскомъ; можно сказать только 
то, что изъ нлеменъ латинскихъ образовались 30 
республикъ между Тибромъ и горою Алгодомъ. Все 
этЬ республики были независимы и вели между собою 
войны. Въ некоторыхъ городахъ прежде управляли 
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цари, Республиканцы собирались ежегодно на Ал
банской Горе, во храме Юпитера Л и Тар а (нодъ чЪмъ 
разумели Латина) для общихъ совещание Распо-
ряжсше этими собрапгями поручалось преимущест
венно городу Алъба - Локгтъ, где царствовалъ родъ 
Спльвтевъ. 

ИСТОР1Я РИМА. 

История первыхъ чегырехъ столетш Рима иред-
ставляетъ мало исторической истины: сказангя такъ 
перевешаны и сбивчивы, что мудрено отличить дейст
вительное происшествие отъ басни. Хотя мы пмеемъ 
много летоьисей, повествующнхъ объ основателе Рима 
и первобытньтхъ ;кптеляхъ сего исполипскаго города; 
но не можемъ принять решительно какого нибудь 
предания за матерхалъ исторически!. Древней ште гре
ческие писатели производить- обитателей Рима отъ 
Грековъ, ноздпейнне л;е отъ Троянцевъ. Такое про-
тивуречге самихъ Грековъ показываетъ, какъ трудно 
вывести что либо утвердительное о первоначальном!» 
быгописаши этого славнаго, грознаго народа. Осно
вание Рима, облеченное чудесами, какъ поверье, «ме
сть весь; однако невозможно никакими средствами 
очистить это событге отъ украшешй поэтическихъ ; 
внрочемъ, и зло лишь то, что повествуютъ многтя 
летописи. 

Лрокасъ, царь Алъба - Лоигскш, оставилъ двухъ 
сыновей: Лумитпора, и Амул'сл; последних ирисвонлъ 
себе государство и умергвилъ племянника, а дочь его, 
Рею Силъсйо, за ставилъ принять зваше весталки; но 
отъ Марса она имела двухъ детей — близнецевъ; 
Аыулхи, узнавъ о нарушении закона, новелелъ казнить 
мать, а чадъ ся — Ромула и Рельа бросить в-о Ткбръ ; 
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они но цредашю спаслись чудеснымъ образомъ: волчица 
кормила ихъ грудью, а дятелъ, посвященный Марсу, 
приносилъ имъ пищу. Пастухъ, по имени Фаусту лъ, 
увидя такое необыкновенное зрелище, взялъ детей 
и поручнлъ ихъ жене своей, Акке Лавренцти. Ро-
мулъ и Ремъ, пришедши въ возраетъ, стали ис
треблять толпы разбойннковъ и поражать хищныхъ 
зверей, составивъ шайку изъ товарищей своего 
детства. Вскоре они узнали о своемъ происхожденш, 
низвергли Амулгя съ престола и объявили повелнте-
лемъ деда своего Лумнтора. Сверпшвъ такое пред-
пр1яг1е, они, обезпеченпые со стороны Альба - Лоиг-
скаго царя , двинулись съ своими сподвижниками на 
гогъ и основали Римъ, на реке Тибртс. Ромулъ, еде. до 
лавшись царемъ по определенно боговъ , квелъ въ р  л-
новоосновапнын городъ этрусскгя постаиовлешя, учре-
дилъ сенатъ изъ 100 знатнЪйшихъ мужей (ра*ге§ та^гит 
§оп1п1т), составнлъ касту вопновъ, назначилъ свя
щеннослужителей, и объявилъ, что свободные и рабы, 
преступники и одппмъ словомъ все, ищупце отечества 
и убежища, найдутъ то и другое въ Риме. Народо-
населеше увеличивалось, и началъ ощущаться не-
достатокъ въ женскомъ поле. По повелЬшю царя, 
сделаны были предложешя сосЬднпмъ народамъ , но 
везде отказали. Тогда, по всемъ отпошешямъ мудрый 
и предприимчивый Ромулъ, прибЬгпулъ къ хитрости, 
объявивъ соседямъ, что въ Риме будутъ праздновать 
игры въ честь Нептуна (соизиаПа), пригласивъ муж-
чинъ и женщинъ на торжество. Народъ стекался 
толпами со всЪхъ сторонъ на еле, можетъ быть, новое 
зрелище ; жены и дети спешили въ Римъ, пе подо
зревая ничего. Въ назначенное время открылись 
игры, и когда внимаше всЪхъ было занято, Рнм-
ляпе, по данному знаку, бросьлнсь, схватили жен
щинъ и скрылись, а гости, пораженные нечаянностпо 
и ужасоэгъ, разбежались. Таксе вероломство тре
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бовало возмозд1я : Титл Тацгй, царь сабннскш, устре
мился на Римлянъ съ многочисленнымъ воинствомъ; 
Ромулъ , чувствуя свою слабость, заперся въ городе 
и поручилъ Сп. Тарпею защищать цитадель на 
Капитолшской горе; но дочь его, Тарпея, надеясь 
получить отъ неприятелей дорогче подарки, отворила 
ворота крепости ; Сабинцы проникли въ городъ и 
битва закипела. Конечно Римляне должны были по
гибнуть ; но въ эту решительную минуту явились 
на ноле битвы похищенныя женщины сабинскгя, 
умоляя не обагрять мечей родною имъ кров1ю. 
Сабинцы согласились. Такимъ образомъ соединились 
два народа ; сто Сабинянъ были избраны въ сенаторы, 
и оба царя долженствовали править вместе. Тащи 
убитъ вскоре Лаурентинцами, а Ромулъ, сделавшись 
единственнымъ государемъ сихъ двухъ народовъ, по-
корилъ Фидеиы и велъ упорную войну съ Вейен-
тами; наконецъ, на 46 году его господства, онъ 
исчезъ, и Римляне начали боготворить его подъ 
именемъ Квирина. Другие же утверждаютъ, что его 
умертвили недовольные сенаторы; въ следующемъ 
году царя въ Риме не было. Однако народъ, не
годуя на своеволге сенаторовъ, требовалъ настоя
тельно избращя повелителя, и 

715 — 673 Нума Помпилш, изъ города Куръ, зять Тащя, 
до Р. X. мужъ известный мудрости» и благочестгемъ, наз-

наченъ царемъ. Сен велики мужъ началъ свое 
правленге благодеяшями. Онъ роздалъ Рнмлянамъ 
покоренныя земли , старался смягчить нравы ихъ, 
составилъ релииго и, желая внушить въ народе благо
говейте къ своимъ законамъ, уверялъ , что НИМФЯ 

Эгергл ежедневно въ роще наставляла его для блага 
подданныхъ. Онъ постановилъ верховныхъ жрецовъ, 
авгуровъ, различныхъ Фламиновъ, Салгевъ и, вероятно, 
Фещаловъ; увелнчилъ число весталокъ до 6, приба-
вилъ два месяца къ 10-ти-месячному году Римлянъ. 
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Кроме того, приписыватотъ ему многгя учрежденгл, 
сноспешествовавпйя къ образованно и расяростра-
нешю просвещенгя ; однимъ словомъ 42 - хъ - летнее 
царствоваше его протекло въ мире. Храмг Лнуса, 
(основанный симъ же государемъ), открывавпййся 
только въ случае войны, былъ во все течете этого 
времени закрыть. Нума скончался въ глубокой 
старости, сопровождаемый во гробъ слезами благо-
дарныхъ. 

По смерти его сенатъ снова принялъ бразды 
правленгя, но народъ избралъ повелителемъ воин-
ственнаго Тулла Тостилъя. Царствоваше его пзве- 673 — 641 
стно войною съ Альба - Лонгою , кончившеюся пое- д о  р* 
диикомъ тпрехъ братпъевъ Торащевъ (со сторопы Рим
лянъ) съ тремя братьями Кур1яцгями (со стороны 
Албьцевъ). Победнтелемъ остался Горащй: Альба-
Лрига была разрушейа , а жители ея переведены на 
Це лги скую гору, въ Римъ. 

По смерти Тулла Гостилтя, возшелъ на престолъ 
Анкь-Марщш, внукъ Пумы Помпилтя, какъ говорить 641—616 

предайте. Сей государь, подражая своему предку и Д° р-
предшественнику, старался возобновить релииозные 
обряды, утративште силу при Тулле Гостил1е. Ла-
тины , почитая миролюбиваго Анка - Марцгя неспо-
собнымъ предводительствовать войскомъ и одерживать 
победы, делали набеги на рпмекге пределы; Анкъ-
Марцш взялся за оруж1е, овладелъ многими городами, 
отвелъ жителей въ Римъ и поселилъ ихъ на горе 
Авентинской. Осповаше гавани Остш приписываютъ 
также нему. Онъ учредилъ первую темницу, назван
ную Мамертинскою и навелъ первый мостъ черезъ 
ТибрЪ (р0118 811Ы1С1118). 

Дальнейшая исторгя, кажется, заимствована изъ 
народныхъ предашй временъ республики: ибо во 
всемъ виденъ демократически! духъ, совершенно не-



а сходный съ аристократиамомъ, господствующимъ въ 
летописяхъ жрецовъ. 

вю—578 Люцш Тарквипш Древшй, по сказапгямъ Грековъ, 
до г. х. ̂ Ь 1 Д Ъ  с ы н ъ  Корннвянииа Демарата, происходисшаго 

изъ семейства Лаихьадовъ, носелнвшагося въ Этрурш. 
Этотъ государь много споспешествовалъ къ распро
страненно могущества и славы Римлянъ, заботился 
объ украшеши города, проводилъ клоаки, подземныя 
трубы для стока нечистотъ и воды, положилъ 
основаше городскпмъ стенамъ, началъ построеше 
Капитолтя , ввелъ этрусская игры и назначилъ пло
щадь (Гогит Котапит) для народныхъ собрашй; уве-
личилъ число сенаторовъ , давъ всадникамъ (е<]ике8) 
достоинство патрищевъ (ра1ге§ пппогит депонт). Въ 
войне съ Сабинянами и Лаптами Тарквитй одер-
жалъ многгя победы; чрезъ что доставилъ Римля-
намъ богатство и славу. Сыновья Анка - Марцгя, 
питая зависть и злобу къ ТаркВишю, подкупили 
двухъ изверговъ убить его. 

Въ правлеше снхъ пяти госздарей три племена 
народа, а именно: Кагапе? (латинскаго происхождешя), 
ТШепзея (сабинскаго) и Ьисегез (неизвестнаго), раз
делялись на 30 курш (сипа) и оОО родовъ (§еи1ев). 
Сто такихъ родовъ составляли трибу, а потому триба 
называлась центургею; но эти роды обнимали не 
однихъ родственниковъ, а почти всегда въ числе 
ихъ были совершенно чужтя семейства, соединенный 
только общими народными празднествами, религиоз
ными обрядами (засга ^епИИс^а) и взаимиымъ правомъ 
наследства*). Некоторые члены изъ сихъ родовъ 
назывались отцами (ра1гез) для отлич1я отъ к чл1ентовъ, 
къ нимъ принадлел;авшихъ и плебеянъ, принятыхъ 
вноследствги времени по брачнымъ отношенгямъ. Отъ 

*) Члены всЬхъ 
своб(м*норол;х)снн.ы. и г/. 

родовъ долженствовали быть непременно 
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слона ра1геэ произошло раЫсшз, т. е. отъ отцовъ 
нроисходящш. КлГСНТЫ подчинялись патрицтямъ; по 
Э1 ому посл&дше считались ихъ защитниками (ра(гот). 
Къ симъ сословгямъ римскаго народа причислялась 
чернь, плебеяне (р1еЬ§), или жители покорениыхъ 
городовъ, переселенные въ Римъ. Плебеяне соста
вляли свободное сословхе, занимались земледЪл1емъ, 
но не нм&ли всЬхъ правъ первоклассныхъ гражданъ. 
До временъ Сервхя Тулл1я они служили въ римскомъ, 
войскЪ , платили дань , не принимая участгя въ го-
сударственныхъ дЪлахъ. Одни патрицш составляли 
собранхя, называемый сотШа си па 4 а (отъ Курги). 
Ни клгенты, ни плебеяне не допускались къ совЪ-
щашямъ патрицтевъ. Сш собрангя первоначально 
решали БСЪ государственный дЪла, избирали и утверж
дали высшихъ сановниковъ, объявляли войну, заклю
чали миръ и наказывали уголовныхъ преступниковъ. 
Р±»шентя Курги назывались 1е§е§ сипа(ае. Сенатъ, 
главное присутственное мЪсто до временъ императо-
ровъ , состоялъ, въ правленте царей, изъ с^екг/ргоновъ 
или представителей 300 родовъ , назыг.аемыхъ преи
мущественно въ семь званш ра1ге§; слово сенаторъ 
вошло въ унотребленге только въ нозднЪиштя вре
мена. Сенаторы собирались въ Курш Тулла Гостилтя, 
или во храмЪ, въ календы, ноны и иды, ежемесячно ; 
засЪдантя могли начинаться послЪ восхождешя солнца 
и всегда оканчивались предъ захождешемъ. Они 
начинались обыкновенно жертвоприношешями, со 
всею ПЫШНОСТ1Ю языческихъ обрядовъ, посл-Ь чего 
приступали къ дЪламъ и решали по большинству 
голосовъ. Предметами ихъ сужденш были: 1) всЪ 
дЪла, долженствовавштя поступать въ народное со
брате; 2) всЪ государствепиыя дЬла: релимозныя, 
военныя, судебный, полицейскгя и денежпыя; 3) отчеты 
полководцевъ и всЪхъ высшихъ сановниковъ ; 4) упра-
вленге областями и 5) всЪ отношения съ другими 

13 
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государствами. Царь, высочайшш сановникъ, пред-
сЬдательствовалъ въ сенате, народныхъ собрангяхъ, 
управлялъ войсками во время войны, наблюдалъ 
за правосудгемъ и могъ требовать во всякое время 
на совещангя, въ важныхъ делахъ, сенаторовъ, а въ 
незначительиыхъ — судей. Цари избирались слЪдую-
щимъ образомъ : сенатъ предлагалъ Кур1ямъ достои-
нейшаго изъ Римлянъ; Курт имели право утверж
дать и опровергать выборъ сената; но даже при согласш 
ихъ потребно было соизволенге боговъ, и авгуры 
объявляли народу волю небесъ; тогда удостоенный 
нзбран1Я получалъ телохранителей: 12 ликторовъ, 
(которые всегда шли передъ ннмъ, неся связку розогъ, 
въ срединЬ коихъ находилась секира, Газсез), стулъ 
пзъ слоновой кости, скипетръ, дгадиму, багряный 
плащь, шитый золотомъ п, наконецъ, полную власть 
(1 гире пит). Цари, во время своего отсутствгя изъ 
государства или Рима, назначали намЪстниковъ или 
преФектовъ города (ргаеГес1и§ игЫз) и передавали 
имъ свои права. Высочайшею особою по царе счи
тался начальникъ трехъ центурш всадниковъ (ЫЪи-
пия се1егит), со временъ же Тарквингя Древняго 
шести центурт. 

678 — 534 Сервш Туллш, зять Тарквингя Древняго, идеалъ 
до Р. X. плебеянъ, неизвестнаго происхождешя, провелъ пер

вые годы жизни окруженный чудесами, знаками 
божескихъ милостей, благодеянт и / по общему 
желашю народа, принялъ римскую корону. По воз-
шествш на престолъ, онъ старался увеличить городъ и 
такъ распространи л ъ его, что Римъ до временъ Ав
густа не изменялся въ величине своей; онъ чеканилъ, 
какъ говорить преданге, медную монету, поразилъ 
Вейентовъ и заставилъ Латиновъ признать власть 
свою; нр важнейшею услугой, оказанной имъ римскому 
народу, было разделение всехъ жителей на классы и 
центурш, по количеству имешд каждаго гражданина - у  
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отъ сего произошли новыя собрангя : сеп1ипа1а, сошШа 
вей сотШа1и§ тахнкиз, гдЬ, кромЪ патрицхевъ, при
сутствовали клгенты и плебеяне. ВсЪхъ классовъ 
народа было шесть ; сш классы д-Ьлились на 193 цен-
турги. Къ первому классу принадлежали тЪ, коихъ 
достатокъ простирался до 100,000 асъ (римская медная 
монета) ; этотъ классъ подразделялся на 80 центурш, 
съ 18 центургями всадниковъ и превышалъ вс4 проч1с 
3-мя центургями. ^Второй классъ состоялъ изъ 22 цен
турш ; имущество каждаго гражданина сего класса 
должно было простираться до 75,000 асъ ; владЪвштс 
50,000 асъ составляли 20 центурш третъяго класса. 
ИмЪвшге 25,000 асъ принадлежали къ гетвертому 
классу, состоявшему изъ 22 центурш; обладавпие 
11,000 асъ причислялись къ пятому, съ 30 цен
тургями. Къ шестому классу относились бедные 
граждане, составлявпйе одну центурию. Сообразно 
имуществамъ, назначались обязанности Римлянъ. 
Богатый гражданинъ, платя значительнЪйштя по
дати , нежели плебеянинъ, имЪлъ преимущество 
въ народныхъ собрашяхъ, и голоса съ этого вре
мени собирались не поголовно, но по центургямъ. 
Все это, утвердивъ въ РимЪ духъ аристократизма 
и сдЪлавъ народъ воинственнымъ, имЪло величайшее 
влгянге на древнш мгръ. Но любимый всЪми Сервш 
Туллш не видЪлъ счастгя и спокойствгя въ своемъ 
семействЪ: внуки Тарквингя Древняго, Ллоцш и 
Арунсъ вступили въ супружество съ дочерями Сервгя 
Туллгя; Люцш, честолюбивый, коварный и завист
ливый, устроилъ съ супругою своего брата, ужасною 
Туллгею, заговоръ, въ силу коего жена перваго и 
мужъ последней были умерщвлены, а сш изверги, 
достойные другъ друга во всЪхъ отношешяхъ, соеди
нились бракомъ. Но на этомъ злодйяпш они не 
остановились : пожираемые чсстолюбгемъ , они поку-

13 * 
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сились на жизнь Сервгя Туллгя : онъ былъ убитъ, н 
гнусный убгйца венчался его короною. 

554—510 Люцш Тарквитй, стяжавшш имя „Гордого " по 
до г. X. в 0 3 ш е с т вх н  н а  престолъ, явился безчеловЪчнымъ ти-

раномъ и, стараясь, удержать власть, безпрерывно 
воевалъ съ Вольсками, Сабинянами и другими наро
дами. Къ его же царствовашю относятся сивилинскья 
книги. Тарквинш Гордый продолжалъ рыть каналы 
и проводить подземныя трубы, кончилъ построенте 
Кашгголгя и, заключивъ союзъ съ 47 латинскими 
городами, считалъ себя въ совершенной безопасности; 
но Римляне не могли простить ему убгешя Сервгя 
Туллгя, и вскорЬ, при возмущенш, происшедшемъ въ 
РимЬ, въ полной мЪрЪ обнаружилась ненависть на
рода къ похитителю престола. Секстъ Тарквинш, 
сынъ надменнаго повелителя, въ то время, когда отецъ 
осаждалъ городъ Ардею, обезчестилъ Лукрецгю, су-
пругу родственника своего Лющя Секста Жоллатина. 
Юнш Врутъ и Люцш Секстъ Коллатинъ решились 
отмстить безнравственному сластолюбцу, отплативъ 
за убгенге Туллгя: они вооружили народъ, и Тар-

5Ю до квинги были навсегда изгнаны. Такимъ образомъ 
р. X. уничтожилось въ РимЪ монархическое правленге, 

существовавшее 243 года, и Римляне являются — 
республиканцами. 

» Конецъ переаго пергода. 
• ' ' л 
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, 

ПЕРЮДЪ ВТОРОЙ. 

Отъ Кира до Александра Великаго, или- отъ 555 до 
336 до Р. X. 

П Е Р С I Я. 

Ё1ерс1я, простиравшаяся на 6000 Ц миль, гра
ничила на востокЪ съ Скиегею, на гогЪ съ Индшскимъ 
Моремъ, на сЪверЪ съ Мидгею, на западЪ съ Персид-
скимъ Заливомъ, Сузтаною и Карамаигею. РЪка 
Араисъ, вблизи коего находился Персеполь, и Киръ, 
на которомъ лежала Пасаргада, протекаютъ чрезъ 
эту землю и впадаютъ въ Персндскгй Заливъ. Не
вдалеке отъ Персеполя , Араксъ прпнимаетъ рЬку 
МиЭу. Песчаныя и отъ удушливаго вЪтра самуна 
нездоровый равнины, пересЪкаемыя отчасти полосами, 
изобилующими сЪнокосомъ и водою, находятся на 
югЪ Персти; сЪверъ же сей страны отличался суро-
востгю , ненаселенносттю , безплодтемъ, и составлялъ 
убежище кочугощихъ племенъ, производившихъ разбои. 
Хотя Персеполь считался главнымъ городомъ, но 
персидскге цари никогда тамъ не жили, и онъ былъ 
только мЪстомъ нхъ погребенгя. Бренные останки 
Кира покоятся въ ПасаргадЪ. Персы принадлежали 
къ многочисленному племени, заселявшему простран
ство между Тигрол'б и Ындомъ, Оксомъ и Индшскимъ 



198 

Морем*. Страеон'б называетъ все этЪ земли общимъ 
пмепемъ Аргени (теперь Иранъ), а главные народы 
Персами, 31идлнами , Бактрлнами и Согдянами. 
Настоящее племя Персовъ переселилось съ севера, 
подъ предводитель ствомъ Джемщида и занималось 
скотоводствомъ; но положеше Ирана не позволяло 
всЪмъ иметь многочисленныхъ стадъ и вести жизнь 
кочевую, а потому значительная часть Персовъ: 
Бактряне и Мидяне, сделалась оседлою, начала воз
делывать поля и производить торговлю; другая, 
большая часть жителей Ирана, Перси }  занимавште 
суровыя и гористыя полосы Фарса или собственной 
Персти, продолжала кочевать. Они разделялись на 
10 племенъ, отличавшихся между собою еще во вре
мена Геродота достоинствами и обычаями. Благо" 
роднейшими поколенгями были: Пасаргады, важ-
нейппе между всеми Персами; Марафшци и Мас-
тшщы. Три занимались земледелтемъ, а остальныя 
четыре еще въ то время кочевали. Первыя три 
господствовали, знакомились несколько съ образова-
шемъ и любили уже роскошь, въ особенности Пасар
гады ; но знатнейшими Пасаргадами считались Але-
мениды: изъ нихъ избирались предводители, правители 
народа, а потомъ и самые цари. 

Говорятъ, что Киръ переменилъ свое имя „Агра-
датъ" после победы, одержанной имъ надъ Мидянами 
при реке Кире; иные же уверяютъ, что будто это 
назваше происходить отъ персидскаго слова Коре, 
что значить солнце. Сей-то Киръ освободилъ Персовъ 
отъ власти Мидянъ, и сгалъ основателемъ исполин-
скаго персидскаго государства. 

Астгагь, последней мидшскш государь , выдалъ 
дочь свою Мандану за одного знатнаго, но мало-
значущаго Персгянина, Камбиза : потому,, что сны, 
по истолковантю жрецовъ, предвещали ему величай-
щш бедствтя отъ потомства его дочери. Отъ этого 
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брака родился Еиръ. Какъ скоро Астгагъ узналъ о 
его рожденги, онъ велЪлъ полководцу Тарпагу по
губить младенца; но Киръ чудеснымъ образомъ спасся 
и, достигнувъ юношескаго возраста, одушевилъ Пер
совъ, былъ избранъ ими въ военачальники и низвер-
гнулъ съ престола дЬда своего Астгага. Освободивъ 
народъ отъ ига мидгйскаго, онъ явился завоевате-
лемъ и скоро царство его простерлось отъ Моря 
Средиземнаго до рЪки Окса и на югъ до рЪки Инда. 
Крезъ, славившшся своими несметными богатствами, 560 до 

подчинился ему, и вскорЪ вся Малая Азгя покорилась ] >- х* 
грозному оружгю Кира. Вавилонская Монарх1я не 
могла укрыться отъ его честолюбгя; столица ея, послЬ 
двухлетней осады, взята Персами. Евреи, томившгеся 538. 
въ 'уО-ти-лЬтней неволЪ, получили отъ него позволен1е БЗ«. 

возвратиться въ Палестину, подъ предводительствомъ 
Зоровавелл и первосвященника 1исуса. Киръ пред-
принялъ походъ противъ Тамирисы, массагетской 
царицы, перешелъ рЬку Оксъ, но здЪсь былъ окру-
женъ непр1ятелемъ и взятъ въ плЪнъ. Тамириса 
велЬла бросить голову Кира въ бочку, наполненную 
кровно. Два сына его 

Камбизъ и Смердисъ наследовали престолъ; но &29. 
Смердисъ вскорЪ погибъ, по повелЪшю Камбиза, а сей 
послЪднш, сделавшись обладателемъ всей Персга, пре
дался завоеван1ямъ, подобно отцу своему. Египетъ 
былъ покоренъ имъ; Фараонъ Псамменитъ , по при-
казангю его, лишенъ жизни; вообще, во время пре-
бывангя въ ЕгиптЬ, Камбизъ очернилъ себя жесто-
костгю, не уважалъ религтп и преслЪдовалъ жрецовъ. 
Посланное имъ войско въ Эошпно исчезло большею 
частно въ безводныхъ, песчаныхъ и ненаселенныхъ 
странахъ средней Африки : голодъ до такой степени 
свирЪпствсвалъ въ персидскихъ друлашахъ, что рат
ники пожирали десятаго человека. НамЬреше Кам
биза подчинить Карвагенъ, осталось безъ нсполне-



200 

Н1Я, потому что жители Тира отказались доставить 
ему необходимый для этого ФЛОТЪ. Жестокость 
Камбиза не щадила даже его приближенныхъ: при-
мЪромъ сому можстъ служить любимецъ его Лрексаспь, 
кото|,аго сына онь убилъ сТрЬлою; онъ казнилъ 
своихъ слугъ, посланныхъ для умерщвленгя Креза, за 
медленность, и въ то лее время радовался избавленгю 
царя лидшекаго. Услышавъ, что въ Персга явился 
самозванецъ нодъ именемъ Смердиса, брата его, онъ 

р х  посиЪшнлъ оставить Егииетъ , но вскорЪ скончался, 
упавъ на своп мечъ, когда садился на лошадь. Съ нимъ 
пресеклось поколЬн1е Кира, а потому Магъ Лати-
зить старался возвести мидшекую дннастгю и выдалъ 
брата своего за убгеннаго Смердиса, будто бы спас-
шагося отъ преслЬдовашй Камбиза. Для вЬрнЪйшаго 
достпжешя цЪли, онъ склоннлъ на свою сторону 
Мндянъ, освободнвъ ихъ отъ подати на три года. Не 
такъ легко было обольстить Персовъ, которыхъ 
Камбизъ увЪрилъ, умирая, что несчастный братъ его 
действительно погибъ отъ руки убгйцьт. Семь чело-
вЪкъ изъ покол'Ьнгя Пасаргадовъ составили заговоръ, 
умертвили лжецаря и решились того возвести на 
престолъ Персти, чей конь прежде начнетъ ржать 
при восхожденш солнца. Хитрость даровала вЪнецъ 

Б 2 1* Дарш Лстаспу, происходившему отъ рода Ахе-
менндовъ. Сей государь раздЪлилъ Перстю на 20 са-
трашп, управление коихъ поручнлъ намЪстникамъ 
или сатрапамъ. Желая ускорить нсполненте своихъ 
повелЪнш, онъ учредилъ Ъздоковъ, передававшихъ 
другъ другу царсктя поручешя. Посредсгвомъ такого 
раздЪлентя государства, Дарш Истаспъ началъ получать 

5 1 6* ежегодно 14,560 талантовъ дохода. НамЪреше Вавпло-
пянъ свергнуть персидское иго было неуспешно : пол-
ководецъ Зопиръ хитрост1ю овладЪлъ городомъ. Мелгду 
тЪмъ Дарга Истаспъ явился въ степяхъ Скивоаь съ 

61С. 700,000 войска, однако не усиЬлъ покорить дикаго ко-

• 
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чугощаго парода своей власти. Они отправили ему, 
вместо даровъ, птицу, мышь, лягушку и пять стртлъ}  

знаменательно напоминая ему о неизбежной погибели. 
Жилътъадъ совЪтовалъ Грекамъ, защищавшимъ мостъ, 
наведенный на Дунае, принять предложеше Скиеовъ: 
разрушить оный и, чрезъ то лишивъ Даргя средствъ 
бежать отъ разъяреннаго кочующаго народа, возвра
тить прежнюю свою свободу; по нам!»стникъ милет-
скш Истъей воспрепятсгвовадъ сему, опасаясь поте
рять власть и силу по убгенш царя. Походъ Даргя 
Истаспа противъ Скиоовъ кончился покоренгемъ 
вракти и Македонш полководцемъ Мегабизомъ. Под-
чинешемъ еще пекоторыхъ другнхъ народовъ Дарш 608 до 
распространилъ пределы своего государства отъ горъ Р. X. 
Гемскихъ до реки Инда. Аристагорь, зять Истгея, 504. 
взбунговалъ 1онянъ, и съ помощгю Аоинянъ, пачалъ 
войну съ Персами, продолжавшуюся пять лЪтъ и 
кончившуюся усмиренгемъ 1онянъ. Аоиняне сожгли 
городъ Сардесъ; Дарш поклялся отмстить имъ и 499. 
вел-Ьлъ ежедневно напоминать себе объ этомъ сле
дующими словами: „Тосударъ, вспомни Аеинянъ/" 
Но поражеше, претерпенное его войскомъ, подъ пред-
водительствомъ Гиптя, - бЬжавшаго изъ Аеипъ , на 
поляха маравонскиосъ}  показало, что истинная лю- 490. 

бовь къ отечеству непоколебима. Мятежъ въ Египте 
й вскоре последовавшая смерть Даргя Истаспа осво
бодили Грековъ на малое время отъ вторичнаго на
падения Персовъ. 

Ксеркс'б, младшш сынъ Дар1я, вступилъ на престолъ. 486. 
Усмиривъ Египтянъ, онъ обратилъ вниманге свое на 
Грецию, и явился тамъ, какъ говорятъ летописи, съ *80. 
2,000,000 сухопутнаго войска, 1200 военныхъ кораблей 
и съ 3000 транспортныхъ судовъ. Въ кровонролитномъ 
сражепш при Оермопилахь, съ Леонидомъ, хотя 
Ксерксъ и узналъ непоколебимость и храбрость 
Грековъ, но не отказался отъ своего предпргятгя, 
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тЪмъ бол4с, что достойный проклятгя изм&нникъ 
Эфьалътъ, Оессалгецъ, провелъ Персовъ чрезъ горы 
и тЪмъ открылъ имъ входъ въ Грецгю. Персидсктя 
толпы наводнили вскоре всю Элладу до Аоинъ. Аеины 
были созжены въ 1юнЪ ; 11 Сентября 480 года до 
Рождества Христ. грянулъ бой при остров^ Сала-
мингь; 380 греческихъ кораблей совершенно истре
били персидскш ФЛОТЪ. Подобную участь имЪли 
Кареагеняне при берегахъ Сицилги, куда они явились 
съ своимъ войскомъ, по желанно Ксеркса : ибо Телонъ 
сиракузскш былъ союзникомъ Грековъ. Гордый по
велитель Персги едва спасся отъ плЪна, переправля
ясь чрезъ Геллеснонтъ, въ простой рыбачьей лодкЪ. 
Въ слЪдующемъ тоду 31ардонш, покорившгй Беотгю, 
былъ разбить при Платетъ, а остатки персидскаго 
Флота и сухопутныхъ дружинъ были почти совершенно 

479 до истреблены въ одинъ и тотъ же день, при мысЪ Ми-
калтъ. Такимъ образомъ Грещя избавилась отъ вто-
раго нашеств1я Персовъ и, слЪдствгемъ сей войны, 
было освобол;деше малоазгйскихъ греческихъ посе
лений и острововъ Средиземнаго Моря отъ тягостнаго 
персидскаго владычества. ПослЪ этого неудачнаго 
похода Ксерксъ уже не думалъ о завоевашяхъ : онъ 

467. предался роскоши и умерщвленъ Артабаномъ, на
чальником^ своихъ телохранителей, на 19-го году 
своего царствоВангя. 

Артаксеркса I прозванный долгорукими, всту-
пилъ на тронъ Пергги, клонившейся уже къ совер
шенному падешю. Онъ велЪлъ казнить Артабана, 
когда сей вероломный сатранъ хотЪлъ овладеть 
престоломъ 5 съ трудомъ могъ усмирить онъ Егип-
тянъ, возставшихъ при помощи Аоипянъ. Кимонъ 
одержалъ столь решительную побЬду при островЪ 
Кипргъ, что Артаксерксъ поспЬшилъ заключить 
миръ, наименованный Кимоновымъ, и ужасъ такъ 
оковалъ его, что онъ не осмелился воспользо



203 

ваться пелоионезскою войною, возгоравшеюся въ это 
время въ Грецги. 

Ксерксъ II наслЪдовалъ престолъ его, по былъ 
убитъ послЬ 45-дневнаго царствовашя Согдъаномъ, 
который, на седьмомъ мЪсяцЪ правленгя умерщвленъ 
Дар1емъ II Охомъ или Нотомъ. Сей государь, 423 до 
подчиненный женщинамъ и евнухамъ , не могъ под- г* 
держать падающаго государства. Во все время его 
царствовангя мятежи не переставали терзать Персйо; 
Египетъ сделался почти совершенно независимымъ; 
Лакедемонцы, коимъ онъ помогалъ въ войиЬ противъ 
Аеинянъ, обратили оружге противъ него самаго. 

Артаксеркса II Шнемонь наслЪдовалъ престолъ 404. 
отца своего въ самыя бурныя времена. Младшш 
братъ его Киръ вознамерился захватить власть, и 
за такое дерзкое предпргятге заплатилъ жизнгю въ 
кровопролитномъ сраженги при Кунаксп, невда
леке отъ Вавилона. Эта междоусобная война зна- 401. 
менита отступленгемъ 10,000 Грековъ, подъ предво-
дительствомъ Ксенофонта, пришедшихъ на помощь 
Киру. Между тЪмъ сатрапъ Тиссафернъ съ безчело-
вЪчною жестокосию свирЪпствовалъ въ малоазгйскихъ 
греческихъ поселенгяхъ; угнетенные обратились съ 
прошенгемъ помощи къ Спартанцамъ и Агезилай, 
царь ихъ, явившись съ войскомъ въ Малой Азги, 
потрясъ сильно Персидскую Монархгю ; можетъ 
быть совершенно уннчтожилъ бы существованге ея, 
если бы персидское золото не отклонило рЪшитель-
наго удара. Онъ былъ вызванъ въ Спарту на помощь 
къ своимъ согражданамъ. Въ Грецш пылала кро
вопролитная война; Кононъ , управляя персидскимъ 
ФЛОТОМЪ^ разбилъ Спартанцевъ при Книдтъ, у береговъ 
каршскихъ. Спартанцы отправили Анталкида въ 
Персгю, и такъ называемый анталкидскш миръ со- 58 7 #  

стоялся. По сему договору малоазгйскге Греки были 
преданы во власть Персовъ. НамЪренге Артаксеркса 
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покорить Егидетъ, равно какъ и походъ противъ 
Кадузгйцевъ, народа, обитавшаго въ горахъ между 
Чернымъ и Касшйскимъ Морями, успеха не имЬли. 

Артаксеркса III или Охъ^ младшгй сынъ предыду
щая, послЪ многихъ споровъ съ своими родственни
ками, достигъ наконецъ престола и, стараясь утвер-

365 до диться на немъ, началъ съ чрезвычайного жестокостгю 
р' поступать съ ссмействомъ своего отца. Усмирентемъ 

Египта и мудрымъ правленгемъ онъ поддержалъ на 
несколько времени падающее государство, но былъ 

358. вскорЪ отравленъ Египтяникомъ Вагоемъ, привер-
женцемъ младшаго его сына 

Арсы, который чрезъ два года былъ сверженъ съ 
престола тЪмъ же Вагоемъ. Вероломный Египтянинъ 
предложилъ вЪнецъ правнука Даргя Нота 

Дарйо III Кодоману. Онъ уже было помыш-
лялъ отравить и сего государя; но Дарш Кодоманъ 
принудилъ Вагоя выпить ядъ ь приготовленный имъ 
для исполненгя вЪролоэшаго намЪрешя. Этотъ царь не 
былъ похожъ на прежнихъ властителей Персти : воспи
танный несчастгями, онъ былъ мудръ, храбръ, велико-
душенъ и, можетъ быть, Перс1я, подъ его правлешемъ, 
была бы счастлива , если бы Александра не явился 
въ Азш съ своею непобедимою Фалангою. Дарга, 
послЬ сраженгя при Арбеллаха, былъ убитъ сатра
пами Бессомъ и Пабарзаномъ. Такимъ образомъ пала 
персидская монархгя, существовавшая 2о0 лЪтъ. 

Царь и дворъ. Персидскш царь почитался высо-
чайшимъ владЬ гелемъ на землЬ : опъ былъ главный 
законодатель, судья и вмЬстЬ съ тЬмъ исполнитель 
законовъ. Дворъ его состоялъ изъ людей высшаго со-
слов1я и войска, преимущественно - же всадниковъ, 
окружавшихъ и провол;авшихъ его. По обычаю во
стока, при дворЪ находился многочисленный гаремъ 
подъ надзоромъ евпуховъ, л сти послЬдше и жены со
ставляли тайный совЬтъ своего повелителя, гдЪ 
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важную роль играла мать царя. Побочныя дети 
законно не имели никакихь правь на престолъ, однако 
не всегда сге ноложеше исполнялось; наследство 
основывалось на первородстве мужеской лиши ; впро-
чемъ, царь могъ и самъ назначать наследника. При 
каждой годовой перемене, царь отправлялся въ путе-
шествте съ такою многочисленною свитою, что это 
походило более на войска, отправленный противу 
непргятеля. Безъ особеннаго разрЬшенгя , никто не 
осмеливался предстать предъ лице высочайшаго 
властелина. 

Области и сатрапы. Дарш Истаспъ первый 
положилъ твердое осиованге государственному упра
вление, избравъ места для своего лштельства и раз-
деливъ государство на сатраши или области. Въ 
каждой сатраши былъ царскш наместникъ и пред
водитель войскъ. Первый, имея только гражданскую 
власть , управлялъ жителями, пекся о земледелш, 
образованш и вообще о благосостоянш вверенной 
ему страны; наблюдалъ за правосуд1емъ и действгями 
военачальника, отъ котораго зависели все войска, 
разсеянныя по сатрапги и коего главною обязанностью 
было защищать пределы отъ пепргятелей. Въ позд-
нейшгя времена, сатрапы исполняли также обязан
ности военачальниковъ и часто одииъ сатрапъ упра
влялъ многими областями. Сами цари назначали 
сатраповъ и военачальниковъ, большею частгю изъ 
своихъ родственниковъ и дочернихъ мужей. Царскге 
приказы развозили гонцы, стоявнпе другъ отъ друга 
на разстоянги одного дня езды. Персгя разделялась 
на 24 области, платившгя дань , исключая Персиса? 

освобожденной отъ податей. Подати взносились от
части деньгами, отчасти естественными и искуствен-
нымп произведенгямн. Въ государственныхъ нуждахъ 
подать увеличивалась. 

Религия и нравы. Каста мидгйскихъ жрецовъ 
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или маговъ утвердилась по покоревш Мидги Киромъ. 
Цари приняли мидтйское богослуженге, мидгйскге 
обряды и следовали законамъ Зороастра. Ученге 
Маговъ, смешавшись съ персидскими понятгями, со
ставило вЪру Мидянъ и Персовъ, заключая въ себЪ 
священные обычаи и постановлентя. относившгеся 
къ религш и общественной жизни поклонниковъ 
Ормузда. Сомнительные и трудные вопросы давались 
на разрЪшенге Магамъ, составллвшимъ царскш судъ. 
Геродотъ утверждаетъ, что сш царскге судьи решали 
всЬ тяжбы и толковали законы; были пазначаезгы на 
всю жизнь, славились мудростгю и справедливостгго ; 
но это учеше распространилось не во всей Персш. 
Геродотъ говорить также, что Персы не воздвигали 
своимъ богамъ ни алтарей, ни храмовъ, потому что 
они не представляли ихъ въ человЪческихъ образахъ, 
а на высокихъ горахъ приносили жертвы солнцу, 
лунЪ, землЪ, огню, водЪ, вЪтрамъ, символамъ Ормузда. 
День рождешя считался величайшимъ праздникомъ : 
Персы праздновали его съ роскошью и великолЪшемъ. 
Преступлешя наказывались строго, но при семь обра
щали вниманге па прежнгя заслуги преступника. Ложь 
и долги были позоромъ; неблагодарность подлежала 
разбирательству суда, а убгенге отца почиталось не-
возможнымъ преступленгемъ. ПослЬ личной храбро
сти, величайшимъ отличгемъ и добродЪтелгю было мно
гочисленное семейство, преимущественно-же сыновья: 
отцевъ такихъ семействъ цари награждали ежегодно. 
ДЪти мужескаго пола, до 5 лЪтъ, находились подъ 
падзоромъ матерей, а съ этого времени ихъ учили 
Ездить на лошадяхъ, стрелять изъ лука и быть 
справедливыми* но при многихъ похвальныхъ качес-
твахъ, Персы предавались сладострастхю и охотно 
перенимали все чужое. 

Персидскш языкъ и письмена. Въ странахъ 
древняго Ирана говорили на зендскомъ, пельвшскомъ 
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и парсиссномъ языкахъ. На первомъ изъ нихъ напи
саны законы Зороастра и на немъ говорили въ древ
ней Мидш. Пельвшскш былъ языкомъ Пароянъ и 
образовался въ правлеше пароскихъ царей; парсисскш 
развился во время Кира въ собственной Персш и при 
Сассанидахъ употреблялся при дворЪ и во всЪхъ го-
сударствеиныхъ дЬлахъ; отъ него произошелъ новый 
персидскгй языкъ. Письмена были двухъ родовъ: 
первыя находились во всеобщема употребленш, вто-
рыя, клинообразныя, принадлежали священнымъ кни-
гамъ и читались съ лЪвой руки; напротивъ того, 
первыя съ правой, и имЪли мЬсто въ дЪлахъ общест
венной жизни. 

К А Р О А Г Е Н Я Н Е .  
г 

Во все продолженге сего пергода Карвагеняне 
вели войны съ Греками, въ особенности съ Сираку-
зянами, на островЬ Сицилш, за обладайте плодоносными 
странами его и во время вторжешя Персовъ. въ 
Грецпо, они, по договору съ Ксерксомъ, нападали на 
Грековъ ьъ Сицилш и южной Италти. Гамилькаръ 
прибыль съ 300,000 сухопутнаго войска и 200 кора
блей ; онъ укрепился лагеремъ при Химер4. Оеронъ, 
агригентскш, пораженный ужасомъ, обратился съ про-
шентемъ помощи къ .Телону сиракузскому. Гелонъ 
явился съ 55,000 воиновъ. Гамилькаръ, почитая 
дружины сиракузскаго царя вспомоществовашемъ 
кароагенскихъ союзниковъ, вступилъ въ лагерь 
ихъ; но Гелонъ такъ разбилъ его, что Карвагеняне 
немедленно начали переговоры о мирЪ. Флотъ ихъ 
былъ созженъ и 150,000 Кароагенянъ погибли. 
Эта побЪда была одержана въ тотъ самый день, 
яогда вемистоклъ поразилъ Ксеркса при СаламинЬ. 
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По миру, заключенному съ Гелономъ, Карвагеняне обя
зались заплатить 2000 талантовъ, построить два храма 
и обещали не приносить людей въ жертву своимъ 
идоламъ. Черезъ *70 лЪть возгорЪлись споры съ Ки-
реною за пределы; но самопожертвованге братьевъ 
Филеновъ прекратило предстоявшую войну. По воз-
шествги на сиракузскш престолъ Дюнисгл I начались 
кровопролитныя брани съ Карвагенянами (410 г. до 
Р. X.) и кончились только въ 368 году. Въ 383 году 
Галикъ назначенъ границею Карвагенянъ, но по по
следнему миру владЪнгя ихъ значительно увеличи
лись. Въ 348 году былъ заключенъ второй торговый 
договоръ Рима съ Кароагеномъ. Въ семь же году 
Карвагеняне хотЪли воспользоваться смутами въ 
Сицилш : соединясь съ Дюнисгемъ II противъ Дшна, 
а потомъ заклгочивъ союзъ съ Икетомъ Леонтшским'в, 
они осадили Дгонисзя. Сиракузяне просили помощи у 
Коринвянъ, и Тимолеонъ освободилъ ихъ отъ тирана, 
разбивъ Карвагенянъ совершенно; слЪдствгемъ сей 
войны было новое опредЪленге границъ, и Галикъ за-
ключалъ съ этого времени владЪнгя нослЬднихъ въ 
Сицилш. Во время смутъ (338 г. до Р. X.), случив
шихся въ КарвагенЪ, Таннонъ, стремившшся къ 
единовластно, два раза намеревался истребить сенатъ. 
Хотя онъ и не успЪлъ въ семь предпргятш, однако 
занялъ цитадель города, вооруживъ 20,000 рабовъ ; 
потомъ старался поселить раздоръ между Карвагеня
нами и африканскими народами , имъ подвластными, 
побуждая ихъ къ возстангю, но вскорЪ былъ схва-
чепъ и казненъ всенародно. 

Г Р Е Ц I Я. 

Дарш Истаспъ не могъ простить Аоинянамъ 
участгя ихъ въ возмущенш Мало-Азгйскихъ колонш и 
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въ созженш Сардеса; къ этому еще присоединилось 
новое обстоятельство : персидские посланники въ 
Аеинахъ и СпартЬ были поруганы. Въ слЪдстгле 492 до 
сего Мардонш, Мало - Азшскш сатрапъ, явился въ г* 
Грецно съ многочисленными дружинами ; но воз
вратился безъ успеха: ибо сухопутное его войско 
было разбито во Оракп1, а ФЛОТЪ иетребила буря, 
при мысть аеокскомъ. Въ слЪдующемъ году Датидь 
и Артафернъ овладели Иаксосомъ, вышли на берегъ 
въ ЕвбеЪ, разрушили Эретрко, потомъ, по совЬту 
Гиппгя, устремились въ Аттику, ИзвЪстге о при-
ближенш многочисленнаго персидскаго войска рас
пространило ужасъ и обезоружило всЪхъ Грековъ; 
одни только Авиняне и Спартанцы равнодушно 
взирали на грозившую опасность. Авиняне, иоору-
живъ своихъ рабовъ, не могли составить болЪе 
10,000 войска, которое, подъ предводительствомъ 
Мильтгада, должно было противостать 100,000 Пер
совъ ; Спартанцы не явились на полЪ сражешя, по
тому что законъ воспрещалъ имъ выходить изъ 
отечества прежде полнолушя. Такнмъ образомъ, 
на полязсъ маравонскихь возгоралась кровопролит- 490 
нЬйшая битва, 29-го Сентября, между х1еинянамн и 
Персами, кончившаяся совершеннымъ пораженгемъ 
послЬднихъ. Весь лагерь Персовъ, всЬ ихъ богатства 
достались въ руки победителей , и Персы въ ужасЬ 
бЬжали изъ Грецш. 

Походъ Жилътгас)а противъ острова Пароса былъ 
неудаченъ : буря сокрушила ФЛОТЪ Аоинянъ. Небла
годарные сограждане осудили сего великаго мужа на 
заключеше въ темницу: ибо победитель Персовъ не 
былъ въ состоянш заплатить 50 талантовъ, издержан-
ныхъ въ походЬ противъ острова Пароса, и только 
смерть спасла его отъ позорнаго заточешя. Вместо 
отца, Авиняне заключили сына его , Кимопа, кото
рый, можетъ быть, тамъ бы и умерь, если бы Калльй, 

14 
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богатый владелец* рудниковъ, не заплатилъ 50 та
лантовъ за уступку Кимономъ супруги его, Элъпиники. 
Оемистоклъ, одаренный высокими качествами госу-
дарственнаго человека, полководца, и Аристидъ, 
славный своего справедливости©, къ счастио аоинской 
республики, заменили потерю Мильтгада. 0емистоклъ 
понималъ, что гордые иерсидскте властители не сне-
сутъ позора , нанесеннаго имъ двукратнымъ пораже-
нгемъ, и такл;е чувствовалъ, что одна только война 
на морЪ спасетъ Грецио отъ персидскаго ига, а по
этому старался усовершенствовать аеинскгй ФЛОТЪ, 

и успЪлъ уговорить своихъ согражданъ употреблять 
ежегодно 35 Уз таланта, доходъ, получаемый ими отъ 
рудниковъ, на сооруженге Флота, и тЬмъ прнвелъ 
Аонняйъ въ состояше противиться Персамъ. Въ 
самомъ д-ЬлЪ Ксерксъ, сынъ и наслЪдникъ Дартя, 
явился въ Грещю съ сильнымъ войскомъ. Македонгя, 
бракгя , Оессалгя и Беотгя , объятыя ужасомъ, по
корились ему* Коркнра, Крптъ были нерешительны 
въ своихъ д4йств1яхъ И ожидали послЪдствш; но 
Авиняне и Спартанцы решились лучше умереть на 
полЪ брани, чЪмъ отдать свое отечество, безъ сонро-
тивлешя, въ руки Персовъ. Сражешд при Артемизш, 
смерть героя Леонида въ ущельяхъ еермопилъскихъ, 
созжеше города Авинъ поколебали надежду самыхъ 
великодушныхъ, но Оемистоклъ не терялъ мужества. 
Съ помощгю оракула, онъ убЪдилъ Авинянъ пересе-

23. Септ, литься на острова Саламинъ и Эгину; владея нео-
480. быкновеннымъ даромъ краснорЪч1я, онъ увлекъ лаке-

демонскаго полководца Еврибьада къ достижешю своей 
цЬли и открылъ морское сраженге. Съ необыкно-
веннымъ искуствомъ онъ обратилъ на себя всЪ мор-
скгя персидская силы, былъ окруженъ ими въ заливЪ 
при Саламинт и одержалъ блистательнейшую победу, 

479. предвестницу спасешя Грецш; битва при Платеть, 
въ слЪдующемъ году, гдЬ Аристид ъ и Давзанш со 
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108,200 Грековъ поразили Мардотя, имЪвшаго 300,000 
войска, очистила совершенно Грецио отъ Персовъ. 
Мардонш былъ убитъ на мЪстЪ. Въ тотъ же самый 
день, спартански! царь Леонида, съ помощгю Мало-
Азгйскихъ колонш и Аоинянъ , подъ предводитель
ство мъ Ксантиппа, при мысЪ Жикалтъ, разбилъ 
сухопутное персидское войско, сжегъ остатокъ ихъ 
Флота и тЪмъ утвердилъ надежду освобожденгя Мало-
Азгискихъ Грековъ. Хотя Аопны послЬ двукрат-
наго раззоренгя были превращены въ кучу пепла и 
развалинъ, но Оемистоклъ воздвигъ, украсилъ ихъ и 
обнесъ стенами; онъ увеличилъ пространство при
стани Пирея и соедннилъ ее съ городомъ. Лавзанис 
и Аристидъ, явившись въ Малой Азш, совершенно 477доР.Х. 

освободили ее отъ персидскаго ига; впрочемъ, Павзашй 476. 
помрачилъ свою славу въ этогъ разъ изменою ; дЪи-
ствгя его противъ Персовъ возбудили подозрЪше, 
почему онъ былъ потребованъ въ Спарту; вскорЪ на
шлись собственноручныя его письма, явное доказа
тельство его вероломства ; неудовольствге народа воз
росло до такой степени, что его хотели схватить, 
и, вероятно, онъ сделался бы жертвою ярости, но 
изм&нникъ бЬжалъ во храмъ Минервы, думая найдти 
тамъ спасеше ; вдругъ толпа бросилась и завалила всЪ 
выходы изъ храма. Павзанш умеръ тамъ съ голода. 
0емистоклъ не могъ укрыться отъ зависти и нена
висти Спартанцевъ. Скорое возвышенге Аоинъ, бли
стательные подвиги согражданъ вемистокла, а не 
участте въ измЪнЪ Павзашя были причиною, что 
Аеиняне, вооруженные противъ него Спартанцами, 
изгнали сего великаго мужа изъ отечества остракиз- 466. 

момъ. Оемистоклъ удалился въ Аргосъ, но враги 
не оставляли его и тамъ въ покоЪ; онъ отправился 
въ Коркиру, потомъ въ Эииръ, наконецъ принужденъ 
былъ б±жать къ персидскому царю, Артаксерксу I. 
Артаксерксъ принялъ его дружелюбно и подарилъ 

14 * 
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ему три города : Мгуитл, откуда онъ получалъ овощи, 
Лампсакъ доставлявший ему вино, и Жагпезгю, снабжав
шую его хлЪбомъ. Однако Оемистоклъ не могъ долго 
пользоваться такою щедростгю персидскаго монарха : 
ибо Артаксерксъ требовалъ отъ него, въ благодарность 
за гостепргимство, завоевашя Грецш. Великш мужъ 

471 до н е  могъ явиться врагомъ отечества и отравилъ себя 
г' х* ядомъ. Его соиерникъ Аристидь почти въ то же 

4 7 3- самое время окончнлъ славную свою жизнь. 
МЪсто ихъ обоихъ заступилъ Кимонъ, сынъ 

Мильтгада; онъ предположилъ двЪ цЪли : во первыхъ, 
обуздать власть черни, во вторыхъ — согласить Аои-
нянъ съ Спартанцами и тЪмъ подвигнуть всЪхъ Гре
ковъ къ окончангю войны съ Персами. Покореше 
дюна, на. оракшскихъ берегахъ, завоеванте острова 
Скироса, гдЪ покоился, по преданно, прахъ басно-
словнаго Тезея; победа, одержанная надъ сухопут-

46Э- пыми и морскими непртятельскими силами при Еври-
медонть, въ ПамФИлш; наконецъ, покореше оракш-
скаго Херсонеса, распространили славу, увеличили 
богатства Аоинянъ и навели такой страхъ на Пер> 
совъ, что они никогда уже болЪе не показывались 
въ предЪлахъ Грецш. Некоторые историки говорятъ 
о кимонскомь миртъ, но достоверно неизвестно былъ 
ли онъ заключенъ. ЗХежду тЬмъ Кимонъ, л;елая 
водворить власть Аоинянъ во всей Грецш, приб^г-
нулъ къ хитрости : онъ предложилъ союзннкамъ 
Аоинянъ, во время войнЪ, давать, вм&сго вспомога-
тельныхъ войскъ, только деньги и тЬмъ достигъ 
предположенной цЬли. 

Между тЬмъ Перик ль, сынъ Ксантиппа, поль
зуясь частыми отлучками Кимона изъ Авинъ, овладЪлъ 
умами всЪхъ своихъ согражданъ. Одаренный необык-
новеннымъ краснорЬчгемъ, увеличивая власть народа и 
ограничивая влгянге Ареопага, онъ принудилъ изгнать 
Кимона и сделался верховнымъ правителемъ своего 
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отечества. Но отсутствге Кимона вскор-Ь сделалось 461 до 
чувствительнымъ для самихъ Аоинянъ; не прошло 
пяти лЬтъ, какъ Кимонъ былъ уже возвращенъ н 
предводительетвовалъ войскомъ, поеланнымъ для за- 456. 

воевашя Кипра, находившегося еще тогда въ рукахъ 449. 
Персовъ; въ семъ походЪ Кимонъ окончнлъ свою 
славную жизнь, и покореше Кипра было послЪднимъ 
блистательнымъ его подвигомъ. Щедрость и великгя 
добродетели его, возбуждавшая всеобщее къ нему ува-
женге, передали имя его въ отдаленное потомство и 
память его для насъ священна любовно народа ! 

Лериклъ заступилъ его мЪсто; 40 - лЪтнее пра-
вленге сего мужа составляетъ золотой втъкь наукъ, 
художествъ и общественная образования Грецш. 
Гордость и презрЪше, съ какими Авиняне обра
щались съ своими союзниками въ сгго славную эпоху, 
произвели ропотъ и неудовольствге повсюду; крово
пролитная пелопонезская воина есть слЪдствге блес-
тящаго правлешя Перикла. 

Во время мятежа въ Эпидолинть, колонш Кор-
лиры, всЪ знатные были изгнаны и обратились съ 4зе. 
прошенгемъ помощи къ сосЬдннмъ варварамъ ; народъ 
же прибегнулъ къ Коркирцамъ; но какъ Коркирцы 
имъ отказали, то они прибЪгнули къ Коринвянамъ, 
копхъ поселешемъ была Коркнра, обещаясь счи
таться колошею Коринва за вспоможенте. Жители 
этого города, давно уже завидовавнпе торговле и воз
растающему могуществу Коркнры, приняли ихъ про
шейте и послали войско въ Этодамнъ. Узнавъ это, 
Коркирцы явились въ своей колонш съ изгнанными 
и начали осаду Эяпдамна; Коринвяне объявили имъ 
войну, не успЬвъ прекратить раздоровъ переговорами. 
Воина открылась. Кориноскш ФЛОТЪ былъ разбить 
при Акцгг/мть и въ то же время взятъ Эпидамнъ. 435 
Коринвяне, увидЪвъ на самомъ дЪлЬ могущество 
своей колонш, начали приготовляться къ новой 
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1ЮйнЬ. Коркнрцы обратились къ Аоинянамъ съ про-
шешемъ помощи. Хотя сш послЪдп1е и не могли 
решительно действовать по договору, заключенному 
съ Пелопопесомъ, однако объявили, что они примутъ 
участге въ воинЬ, если нападенге будетъ сделано на 
Коркиру или на Аоины; въ силу этого объявленгя 
былъ отправленъ Лакедемонъ съ 10 кораблями въ 
Коркиру съ повелЪнгемъ — не вступать въ откры
тое сражеше, а только препятствовать Кориноянамъ 
высадиться на берегъ. Узнавъ объ этом® , Корин-
еяне явились съ 150 судами подъ предводительствомъ 
Ксеноклида и стали на якорЪ невдалекЪ отъ гавани 
Жимергонъ. Коркирцы вывели 100 судовъ противъ 
непргятеля. Битва возгоралась , но Авиняне , во все 
продолжение ея, не принимали никакого участ1я; 
когда же сражеше начало клониться на сторону 
Кориноянъ и они готовы были обратить Коркирцевъ 
въ бегство, Авиняне ударили на врага; къ этому 
времени подоспели еще 20 аоинскихъ кораблей. Ко-

432 до ринояне, увидя приближающихся вспомогательный 
р. X. ФЛОТЪ, предались бЬгству. 

4  ВслЬдъ за симъ вспыхнула новая война за Лоти-
4 3 2  Эею. Эта кориноская колошя на македоискихъ бере-

гахъ принадлежала въ сте время Аоинянамъ. Аоиняне 
не безъ причины думали, что Потидея и другие союз
ники ихъ на македонскихъ и оракшскихъ берегахъ 
могутъ отторгнуться, будучи склонены къ тому 
Кориноомъ или македонскимъ царемъ Лердиккомъ, 
ихъ непртятелемъ. Въ слЪдствге сего Аоиняне объ
явили своимъ поселенцамъ желаше, чтобы городская 
стЪна, грапичившая съ нолуостровомъ Паленою, 
была срыта; чтобы они прислали въ Аоины за-
ложниковъ , прекративъ всЬ сношен1я съ Кориноя-
нами, и Архистратпъ, бывшш съ ФЛОТОМЪ И вой-
скомъ, простиравшимся до 1000 человЪкъ, невдалекЪ 
отъ Потидеи, получилъ цовелЪнге привесть въ ис-
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полнеше требоваше Авинянъ. Жители этой колоши, 
видя, что Авиняне не внемлготъ ихъ просьбамъ, сое
динились съ Холкидшцами и отложились совершенно 
отъ Авинъ; Аристей нришелъ къ иимъ на помощь 
съ 2000 человЪкъ вспомогательнаго кориноскаго вой
ска ; Авиняне усилили ФЛОТЪ свои 40 кораблями и 
2000 челов&къ сухопутнаго войска, приведеннаго 
Каллъемъ. Сражеше открылось на авинскомъ пере
шейка п Авиняне сильно поразили непрхятеля. По
бежденные затворились въ ПотидеЪ ; Авиняне осадили 
городъ. Аристей успЬлъ бЪя;ать изъ осажденной 
крепости и извЪстилъ жителей Пелопонеса объ участи 
своихъ соотечественниковъ. ЭтЪ двЬ войны были 
поводомъ къ ужасной пелопонезской брани, а глав
ными причинами оной, по увЪренпо вукидида, были 
гордость и могущество Авинъ. 

Споры между Жоркирою и Коринвомъ, въ кото-
рыхъ Авиняне приняли сторону Коркиры, а С пар-
танцы, вся почти Трещя, италгйаая и сицилшскья 
колонш, МакедотЯу даже ПерЫя, сторону Коринва, 
произвели решительное обстоятельство для участи 
всей Грецти. За Авинянъ были въ ПелопонесЬ: 
Аргосъ и некоторые города Ахаш, въ Элладт — 
Наупактъ, Платея, Акарнатя, вракшскье и весса-
лгйскге владетели. Бонна С1я продолжалась съ вели-
чайшимъ упорствомъ и ожесточешемъ 27 лЪтъ; но 
была несколько разъ прерываема различными слу
чаями. Для легчайшаго обзора, мы раздЪлимъ ее на 
три сл&дующте нерк>да: перъодъ первый — отъ на
чала войны до 50 - лЪтняго иеремир1я , или отъ 431 
до 422 г. до Р. X. ; пергодъ второй — отъ 50-лЪтияго 
перемиргя до поражешя Авинянъ въ Сицилги , или 
втъ 422 до 413 г. до Р. X.; пергодь третгй — отъ 
поражешя Авинянъ въ Сицилш до взятгя Авинъ, 
или отъ 413 до 404 г. до Р. X. 

ПЕРЮДЪ ПЕРВЫЙ. Спартанцы, вторгнувшись въ 
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Аттику, опустошили воля ; между темъ ФЛОТЪ аепп-
скш громилъ берега Лаконш. Ужасы начала этой 
воины неописанны; ко всему присоединилась мо-
ропая язва, свирепствовавшая вь Аоинахъ. Периклъ 
и 1000-чи другихъ были ся жертвами. Пелопонезцы, 
пользуясь б^дственнымъ положешемъ Авинянъ, вгор-

427 до гнулись въ область Платеи, взяли самый городъ 
р. X. после продолжительной осады. Между темъ Доиняне 

делали свои завоевашя на острове Лесбосе. Мите-
лена и многие другие города покорились имъ. Война 
свирепствовала также на западщлхъ водахъ Грецш. 
Въ КоркирЬ возникли сильные споры между аристо
кратами и демократами * сторону послЪднихъ приняли 

4 2г; Авиняне. Демосоень и Евримедонъ явились туда съ 
ФЛОТОМЪ , по буря загнала ихъ въ гавань Пилоса, 
всЪми оставленную. Авиняне, по совету Демосвена, 
укрепили городъ. Спартанцы не предвидели, какъ 
значителенъ будетъ Пилось въ эту войну , а потому 
не обращали на него никакого внимашя; по когда-же 
Нлоты^, невольники, начали стекаться въ Пилосъ со 
всЬхъ сторонъ , Спартанцы увидели свою ошибку, и 
поправить ее нужно было оруж!емъ. Спартанцы яви
лись подъ стенами Пилоса, окружили Демосвена съ 
сухаго пути и съ моря, занявъ островъ Сфактерио ; 
Евримедонъ вскоре подоспелъ къ осажденнымъ и 
окружнлъ Спартанцевъ на семъ острове. Спартанцы 
предложили миръ , но неумЬрениыя требовашя Ави
нянъ прекратили переговоры. Между темъ какъ 
Евримедонъ приводилъ въ ужасъ враговъ, две пар
тии •• аристократическая и демократическая , откры
ли страшные споры въ Автшахъ. Начальникомъ пер
вой былъ Пикш, человекъ съ умомъ образованнымъ, 
но медленный и даже боязливый въ своихъ поступкахъ ; 
предводителемъ черни сделался Клеонъ, низкаго проис-
хождешя, суровый, дерзкш и хвастливый, прхобрет-
шш себе любовь и уважеше народа. Парття демо-
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кратовъ восторжествовала: Клеона выбрали предво-
дителемъ войска; онъ овладЬлъ островомъ СФактергего. 
Покоренге этого острова возвеличило Аепнянъ: они 
считали себя почти непобедимыми и мечтали о новыхъ 
подвигахъ и завоевашяхъ. Но военное счастхе оставило 
пхъ, когда храбрый Вратдъ, полководецъ спартан-
скш, одаренный необыкновенными способностями, на-
чалъ решительно действовать. Онъ предложнлъ своимъ 
согражданамъ перенести войну во 0рак1ю и Македошю, 
и овладЪвъ тамъ аоинскими колошями, нанести вредъ 
торговле ихъ, и чрезъ то, уменынивъ ихъ доходы, 
лишить средствъ продолжать войну. Советъ его 
былъ принять; онъ избранъ полководцемъ и вскоре 
съ 4000 человекъ явился въ Македонга, овладелъ 
Амфиполемъ и многими другими городами. Гавань 424 до 
АМФППОЛЯ, Эхонъ, была спасена прибыт1емъ Оукидида, х' 
съ 7 кораблями пришедшаго изъ 0аза. Потеря Ма-
кедоши была чрезвычайно чувствительна. Неблаго
дарные Аоиняне изгнали 0укидида и всехъ полко-
водцевъ, действовавщихъ тамъ на 20 летъ. 0уки-
дидъ , находясь въ изгнаши , начерталъ безсмертную 
исторхю пелонопезской войны. Место изгнаннаго 
0укидида занялъ Клеонъ; онъ хотелъ изъ Э1она еде- 422. 
лать нападеше на АМФИПОЛЬ И велелъ запять возвы
шения, находивиияся предъ снмъ городомъ; но отсту-
пилъ, видя неприятеля, готовившагося къ битве. 
При отступленш, Клеонъ нашелъ смерть, и Бразидъ 
погибъ отъ раны, полученной въ этомъ сраженга. 
Так1я чрезвычайныя напряжешя до того обезеилили 
враждовавшихъ, что все единогласно желали мира; 
въ следствш сего было заключено перемирге на 50 
лтъть, Ликеемь со стороны Авинянъ, и Плистоанак-
сомъ, царемъ Спартанцевъ, со стороны Пелопонезцевъ. 
Главныя условгя перемиргя были : взаимный размЬнъ 
военнопленныхъ и утвержденте границъ, существовав-
шихъ до войны. 
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ПЕИОДЪ ВТОРОЙ. Жители Беотш, Коринва, Элиды 
и Мегары не соглашались принять условш перемир1я. 
Аеины и Сиарта заключили союзъ для защиты ; Ко-
ринеяпе, Элейцы, Мантннейцы, Аргивяне последо
вали ихъ примеру, и Аргосъ, объявивъ себя главою 
союза, предложиль всемъ жителямъ Пелопонеса при
нять въ немъ учасие. Мегара и Беот1я медлили 
соединиться съ Аргосомъ, где господствовала тогда 
демократ1я ; Спартанцы же действовали решительно, 
и не только успели присоединить Мегару и Беотио 
къ своему союзу, но даже уговорили приступить 
къ нему и Кориноянъ. Между темъ явился въ Аои-
нахъ Алкивъадъ, сынъ Клишя, родственникъ Перикла 
и ученикъ мудраго Сократа. Алкивгадъ убедилъ 
своихъ согражданъ соединиться съ Аргосомъ и 
такимъ образомъ прервать сношенгя съ Спартою, 
удержавъ за собою крепость Пилось. Жители Аргоса, 
вместе съ Аоинянами, напали на Спартанцевъ, но 

416 до были разбиты при Мантинеть; Авиняне делали на-
Р. X. беги на владенгя Пердикка, царя македонскаго, со

юзника Спарты. Все эти действ1я были исполняемы 
по внушение Алкивгада, неусомнившагося пожертво
вать благомъ отечества для своихъ честолюбивыхъ 
замысловъ. Не удовольствуясь темъ, что Авиняне 
исполняли его волю въ Грещи, онъ уговорилъ ихъ 
не отказать въ помощи городу Сегесту въ Сицилш, 

415. прибегшему къ нимъ во время войпы съ Сиракузами. 
ОбЪщангя жителей Сегеста и увлекательное красно-
реч1е Алкив1ада, представлявшаго удобнейшга случай 
овладеть Сицнл1ею, воспламенили умы всехъ, а 
потому АлкивгаЭа , Никш и Ламмаха были отпра
влены туда съ войскомъ; но духъ несогласгя между 
полководцами нарушалъ всякш порядокъ ; видя же, 
какъ несбыточны обещангя Сегеста, предводители 
и войско начали упадать духомъ. Между темъ враги 
Алкивтада действовали неутомимо: они обвиняли его 

. 1 •. , - » 
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во многихъ прсступлентяхъ, въ особенности въ по-
руганш святыни : они доносили, что Алкивтадъ опро-
кинулъ колонны Меркур1я, а въ слЪдствге этого былъ 
носланъ за нимъ саламинскш корабль, употребляв
шихся обыкновенно для релиоозныхъ разсылокъ, съ 
требован1емъ, чтобы обвиннёпый явился въ Аеины 
для своего оправдангя. Алкивтадъ вид4лъ, что вл1янге 
его на умы народа поколебалось, а потому, опасаясь 
наказания, бЪжалъ въ Спарту. Аопняне присудили его 
къ смерти. Удалеше Алкивтада изъ Сицилш не пре
кратило военныхъ дЬиствш; но воююпце не делали 
ннкакихъ рЬшительныхъ усиеховъ. Въ 414 г. до 
Р. X. Никш осадилъ Сиракузы; при одной вылазке 
Ламмахъ былъ убитъ, однако Никш продолжалъ осаду 
наступательно. Осажденные хотели уже сдать го
родъ на условге, но въ то самое время подоспело 
спартанское войско, подъ предводительствомъ Ти-
липпа у  который напалъ на Авинянъ, разбилъ ихъ 
совершенно, взялъ въ пл4нъ Никья, Евримедона, 
ирисланнаго па мЪсто Алкивтада, и почти все войско. 
Никш и Евримедонъ были казнены, а ратники авин-
ск1е част1ю проданы, частно отправлены на каменныя 
ломнн. Весть объ истреблентн войска сильно пора
зила Авинянъ 5 къ этому же Агидъ, царь сиартанскш, 
вторгнулся въ Аттику н отрезалъ привозъ жизнен-
ныхъ припасовъ 5 недостатокъ такъ увеличился, что 
20,000 рабовъ и ремесленниковъ перешли къ непргя-
телю ; Спартанцы укрепили Декелш, по совету Алки
втада, находившегося въ то время въ Лакедемоне. 

ПЕРТОДЪ ТРЕТГЙ. Столь блистательныя действгя 
Спартанцевъ оживили жителей Пслопонеса. Мелк1я 
республики и анархш , бывпня до сихъ поръ зрите
лями кроваваго побоища, приняли сторону Пелопо-
кеса. Персы, желая воспользоваться междоусобтями 
Грековъ и овладеть Мало - Азшскими колонгями, за
ключили союзъ со Спартанцами, и по совету ихъ 
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4»2 до вооружили ФЛОТЪ, начальство надъ коимъ вверено 
г- х  • было Алкивгаду и Жалкидею. Между темъ обстоя

тельства Авинянъ несколько поправились; они на
пали на спартанский ФЛОТЪ ; Халкидей былъ убнтъ. 
На место его Спартанцы отправили Астъаха съ 

, тайньшъ повелЪшемъ умертвить подозрительнаго Ал
кивтада; но сей, узнавъ объ угрожавшей ему опасности, 
бЪжалъ къ Тиссаферну, сатрапу Карш, и уговорилъ 
его принять сторону Авинянъ. ТнссаФернъ согла
сился, только съ условгемъ, — чтобы олигархическое 
правлеше было введено въ Аеинахъ. Необходимость 
заставила согласиться •, Авиняне приняли его въ 411 
г. до Р. X. Республикою должны были управлять 
400 гражданъ, _изъ коихъ 5 выбиралъ народъ, а 
остальные 595 избирались пятью первыми. Нахо
дившиеся въ Самоед воины , недовольные такою 
переменою, взбунтовались. Тразибу лъ былъ нхъ 
главою и требовалъ именемъ всЪхъ возстановлешя 
демократическаго правлешя. По предложение Тра-
зибула, Алкпвгадъ былъ возвращенъ и вскоре оба они 
избраны въ полководцы. Воины решились от
правиться въ Ларей и возобновить силою прежнее 
правлеше ; одно только краснорЪчге Алкивтада спасло 
Авпны втъ междоусобной войны. Но, не смотря на 
сге, спокойств1е оставило надолго этотъ городъ. 
Народъ, недовольный потерею правъ, ропталъ, воз
мущался; правители разделились на две парии: 
одна предлагала примириться съ чернью ; другая же 
требовала непременно удержашя олигархш и реши
лась устоять въ своемъ желашн, хотя бы это и 
стоило блага отечества. Главою первой былъ Тера-
лепь. Въ это время, когда такте безпорядки сви
репствовали въ Аттике , спартански! ФЛОТЪ , пока
завшись гъ Эпидаврть, угрожалъ Аоинянамъ ; потомъ 
отступивъ къ Эвбее, склонилъ жителей сего острова 
на свою сторону. Сдедствгемъ всЬхъ этихъ перево-
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ротовъ была перемЪна правлешя. Олпгархтя уни
чтожилась ; избрали совЪтъ изъ 500 гражданъ; по
ложили возвратить Алкивгада и уведомить объ 
этомъ войско. Алкив1адъ, возвратясь, яазначснъ па-
чальникомъ Флота, и управлялъ имъ почти 4 года 
(отъ 410 до 407 г, до Р. X ); спартаиск1е корабли 
достались въ руки Авинянъ при Кизикть, въ нынЪш-
немъ Мраморномъ МорЪ, а воины спаслись бЪгствомъ 
на твердую землю, где были поражены и лишились 
полководца своего Миндара; Спартанцы предложили 
мнръ, по Авиняне отвергли его. Между тЪмъ Алки-
вгадъ , овладЪвъ Визанпйею и Халцедонома , вер- 408 г. до 

нулся въ А вины} народъ нрииялъ его съ радостнымъ г* •** 
восклицашемъ, и оправдашя его предъ совЪтомъ 500 
гражданъ были такъ удовлетворительны, что прн-
говоръ его къ смерти повелЪно было бросить въ 
морс , а его избрали иолководцемъ съ неограниченною 
властно. 

Киръ, братъ царя Артаксеркса , сатранъ Малой 
Азш, соединился съ Лизандромь , вождемъ снартан-
скимъ, для поддержашя жителей Пелопонеса. Это 
обстоятельство имЬло великое влгяше на военныя 
дЪиствгя соперниковъ. Они съ этого времени могли 
давать большее жаловапге матросамъ, нежели Авиняне, 
чЪмъ привлекли къ себЪ многихъ и увеличили ФЛОТЪ 

свой. Между тЬмъ Алкивгадъ ноложилъ р^шитель-
нымъ ударомъ нанести конечный вредъ непр1ятел*ю, 
и остановился съ своими судами у мыса Нощулш, 
невдалекЪ отъ Ефеса, въ гавани котораго находился 
Лизандръ съ войскомъ и ФЛОТОМЪ. Различныя об
стоятельства заставили Алкивгада оставить на время 
ФЛОТЪ; ОНЪ удалился, поручивъ начальство Антпьоху, 
и запретнвъ вступать въ открытое сраженге съ 
Днзандромъ ; но Антгохъ не исполнилъ его приказашй 
и былъ совершенно разбить спартанскимъ вождемъ: 
15 кораблей достались побЪдителямъ. Авиняне, при-
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/|07 до шедпйе въ сильное пегодованге отъ такой потери, 
р. X. избрали нолководцемъ Конона, а Въ помощь ему еще 

9 онытныхъ мужей. Алкивгадъ, понимая вполне 
характеръ своихъ соотечественниковъ, удалился во 
еракхйскш Херсонесъ. 

Каллитридъ, управлявши! пелопонезскимъ ФЛО-

томъ, поразилъ Конона, взялъ 30 кораблей и осадилъ 
его съ сухаго пути и съ моря. Услышавъ объ опасности 
Конона, Аоиняне отправили ФЛОТЪ для его освобож-

-106. ден1я. При аргинузскихъ островахъ открылась кро
вопролитная битва; Калликратидъ утонулъ, и Спар
танцы едва не потеряли всЪхъ своихъ судовъ. Между 

406. тЪмъ Лизандръ увеличивъ спартанскш ФЛОТЪ ДО 150 
кораблей, отправился къ Геллеспонту, и овладЪлъ 
городами Абидомъ и Лампсакомъ. Аониская же мор
ская сила, подъ нредводительствомъ Конона и пяти 
помощниковъ его, изъ 180 кораблей, остановилась при 
Э го съ-Нота мост, напротивъ Лампсака. ВсЪ старангя 
ихъ заставить Лизандра вступить въ бой были тщетны. 

405. Конопъ занялъ гавань, а аеинск1е воины, претер
певая большой недостатокъ въ жизненныхъ припа-
сахъ, разсЪялись для собрангя оныхъ. Лизандръ, 
воспользовавшись такимъ безпорядкомъ и безпечно-
ст!ю, напалъ на врага и истребилъ почти весь ФЛОТЪ; 

ратники были взяты въ плЪнъ и около 3000 аоин-
скихъ уроженцевъ умерщвлены ; Кононъ бЪжалъ въ 
Кипръ. Между тЪмъ война свирепствовала и на 
сухомъ пути. Лавзатй, царь спартанскш, двинулся 
къ Аоинамъ; Лизандръ осадилъ сей городъ съ моря, 
остановившись предъ гаванью Пиреемъ со 150 кора
блями. Аоиняне долгое время сопротивлялись упорно; 
однако недостатокъ въ съЪстныхъ прнпасахъ заставилъ 
ихъ предложить миръ. Спартанцы приняли предло-
жеше и брань прекратилась на слЪдующнхъ усло-
В1яхъ : Авиняне должны были срыть всЪ укрЪнлешя 
и разрушить стЪны Пирея, выдать весь свой ФЛОТЪ, 

I 
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за исключешемъ 12 кораблей, отказаться отъ всЪхъ 
владЪшй вн:Ь Аттики, принять изгнанныхъ аристо-
кратовъ; обязались. имЪть союзниковъ и враговъ об-
щихъ со Спартою, принявъ ея образъ правлешя. 
Голодъ заставилъ народное собраше въ Аоннахъ 404 до 
утвердить сей тягостный миръ. Тогда Лизандръ во- р- х* 
шелъ въ Пирей и велЪлъ разрушить укрЬплешя при 
звукахъ военной музыки. Влтяше народа на дЪла 
государства было совершенно уничтожено, и 30 
гражданъ, названныхъ тиранами, долашы были 
управлять Аоинянами. Во всЪхъ другихъ греческихъ 
областяхъ, союзныхъ Аоинамъ, введено строгое оли
гархическое правлеше. Такимъ образомъ распростра
нилась гегемошя Спартанцевъ, которымъ, какъ прежде 
Аоинянамъ, всЪ союзники платили дань. Глапнымъ 
изъ 30 тирановъ , сделался знатный и богатый 
Критш; 10 архонтовъ въ ПьреЪ и 11 въ самомъ 
города, составляли городское управлеше. 3000 олп-
гархамъ было позволено носить оружге, между тЪмъ 
какъ друйе не пмЪли этого права ; Лизандръ прислалъ 
30 тиранамъ войско, содержавшееся на счетъ госу
дарства и находившееся въ цитадель города, Кекрошн. 
Наконецъ тираны вздумали очищать Аоины отъ не-
справедливыхъ, или, лучше сказать, отъ людей, для 
нихъ опасныхъ, и число казненныхъ простерлось 
до 1400. Родствепникамъ убитыхъ было запрещено 
участвовать при погребенш. Тераменъ, воспроти-
влявпыйся болЬе и болЬе симъ злодЪяшямъ, обратилъ 
на себя внимаше сотоварищей, и они !за это положили 
его осудить. Тераменъ оправдался столь красно
речиво и сильно, что судьи признали его невиннымъ, 
но Критш велЪлъ умертвить его при выходЪ изъ 
судилища. Изъ всЪхъ тирановъ Критш былъ самый 
главный и самый кровожадный. 

Между тЪмъ многге города: Аргосъ, Мегара, вивы 
и др. наполнялись бежавшими Аоинянами; но никто 
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не думалъ объ освобожденш отечества; одинъ Алки-
втадъ, увлеченный любовно къ нему, оставилъ вра-
кшскш Херсонесъ при вЪсти о взятш Авинъ и при
быль въ Внвишю, намереваясь отправиться въ Сузу> 

къ царю персидскому, и просить у него вспомощест-
вовашя, но былъ убитъ воинами сатрапа Фарна-
база, по неотступнымъ просьбамъ Лизандра. Къ 
концу года Тразибулъ собралъ 700 человЪкъ въ 
Беотш и взялъ пограничную крепость Филу. 50 ти
рановъ собрали большую рать и осадили крепость ; 
однако были отражены и даже разбиты въ открытомъ 
сраженш. Тираны ужаснулись. Тразибулъ, не теряя 
времени, овладЬлъ ночью Шуних1ею, гаванью Авинъ. 
Правители Авинъ явились со всЪмъ воинствомъ; но 
Тразибулъ одержалъ блистательную победу ; Критш 
палъ въ битв!. Когда победители прислали депу-
татовъ для переговоровъ, 30 тирановъ были отме-

403 до нены и на ихъ место выбрали 10 гражданъ, съ 
г. X. повелЪшемъ заключить миръ съ Тразибуломъ. Но 

и эти 10 действовали противъ своего назначешя, 
желая удержать олигархгю : они послали въ Спарту 
за вспомоществовашемъ. Между тЬмъ Пирей напол
нялся со всЬхъ сторонъ стекавшимися жителями, 
и армгя Тразибула увеличивалась. Наконецъ при
были Лизандръ и Павзанш съ войсками; последнш, 
обиженный гордостно Лизандра, не предпринимал» 

4оз. дЪятельныхъ меръ, открылъ переговоры и успЬлъ 
примирить изгнанныхъ съ жителями города на слЪ-
дующихъ услов1яхъ: правлеше 50-ти тирановъ и 
10-ти должны были уничтожиться и прежняя демо
кратия должна была господствовать въ Аэинахъ. 
Провозглашено всеобщее прощеше и забвенхе про-
шедшаго С арщде'ш.) ; всЬмъ гражданамъ , исключая 
30-ти тирановъ, 10-ти въ Пирее и 11-ти сановнпковъ, 
составлявшихъ городское правлеше. 

Павзанш возвратился съ войскомъ въ Спарту, 
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иредоставя Аоинянамъ заботиться о своемъ внутрен-
немъ благоустройстве. Тразибулъ вошелъ съ тр1ум-
ФОМЪ въ городъ. Законы Солона были возобновлены, 
но съ некоторыми прибавлешями въ пользу демо-
кратовъ. Ареопагу предоставили высочайшую власть ; 
но вместе съ этимъ ле возвратились цветущгя 
времена Авинъ, когда то грубая чернь, то често
любивые аристократы играли попеременно важныя 
роли. Въ это время разъяренные граждане присудили 
мудраго Сократа, избегнувшего мщешя 30 тирановъ, 
выпить чашу яда. Съ техъ поръ начинается падете -99 д о  

Авинъ . граждане до того изнежились роскошью и г. X. 
богатствомъ, что нанимали за себя людей для воен
ной службы, обыкновеше, которое съ этого времени 
сделалось весьма нередкимъ во всей Грещи. 

Артаксерксъ II не могъ простить Грекамъ за 
вспоэюществоваше брату его Киру, а потому напалъ, 
по смерти его , при Кунаксть, на гречеекгя колоши 
въ Малой Азш. Спартанцы спешили имъ па помощь, 
но Лизандръ ничего не произвелъ, и только по при
бытии новаго полководца, царя Агезилал (хромаго), 
война приняла другой оборотъ •. Агезнлаи напалъ на 
персидскаго сатрапа Фарнабаза, вторгнулся въ Лидпо, 
одержалъ победу при Лактолгс, взялъ нерсидскш 
лагерь Тиссафёрна и дошелъ до Сардеса, уничтожая 
встречавшееся на пути. Сатрапъ ТиссаФернъ былъ 
смЬненъ и казыенъ ; преемкикъ его Титпраустпъ 
иредложилъ миръ, но Агезилай готовился продолжать 
войну въ северпыхъ провинщяхъ и намеревался упи-
чтожить совершенно Персидскую монархпо, подви
гаясь более и более на востокъ. Титраустъ, при 
такомъ бедственномъ состояши Перед и, старался 
посеять раздоры между Греками. Для сего онъ 
употребилъ Тимоиратпа, уроженца острова Родоса, 
которому не столько помогли нерсидскхя деньги, 
какъ самое неудовольств1с Грежовъ на Спартанцевъ. 

15 
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Опъ склонплъ Аргивянъ, Аеинянъ, Кориноянъ и 
0нвянъ на сторону Персовъ. Причиною вражды 
были споры за предЪлы между Фокеянами и Локря-
нами: 0нвяие, какъ союзники, напали на Фокеянъ. 
Спартанцы, къ копмъ обратились Фокеяне, согла
сились дать вспомоществоваше и требовали отъ еди-
номышленниковъ принять въ этомъ участге. Аеины 
согласились съ 0ивами. Лизандръ и Павзанш были 
назначены главными полководцами общихъ войскъ. 

594 до Дано сражеше нредъ крЪпостйо Тальартомъ, гдЪ 
р* Лизандръ палъ отъ измЪны Павзашя, и дружины 

обратились въ бегство; Павзанш предложилъ и за-
ключилъ перемирге, но бЬжалъ въ Тегею: ибо въ 
СпартЪ требовали отъ него отчета въ дЪиствхяхъ. 
Съ этого времени Аоины и 0ивы обратили на себя 
внимаше почти всей Грецш : Аргосъ, Коринеъ, вскорЬ 
потомъ Акарнашя, Амвракгя, Левкад1я, часть 0есса-
лш , Евбея и города полуострова Халкидики, во 
Оракш, приняли участге въ воннЪ нротивъ Фокеянъ. 
Спарта, находясь въ крайней опасности, вызвала 
Агезилая изъ Азш; онъ прибыль во оракшскш Хер-
сонесъ. Между тЪмъ союзники собрали войско, про
стиравшееся до 50,000 человЪкъ, для вторжешя въ 
Лаконтю; однако были совершенно разбиты Спартан
цами. Агезилан получилъ это извЬстге немедленно 
по прибытш въ Лаконно, и въ то же время услышалъ 
о совершенновгь уничтоженш спартанскаго Флота 
Конономъ, бЬжавшимъ, послЬ битвы при ЭгосътПота-
мосЗ», къ царю Евагору, въ Кипръ. Кононъ заключилъ 
союзъ между Евагоромъ и царемъ персндскимъ, 
разбивъ спартанский ФЛОТЪ при Книдгь У въ этой 
биТвЪ палъ Лизандръ, начальникъ морскихъ силъ 
Дакедемонскихъ. Агезилай пришелъ съ воискомъ въ 

594 до долину, лежащую невдалеке отъ Коронеи, гдЬ ожн-
Р» X. дали его союзники-непргятели. Онъ поразилъ ихъ со

вершенно, и тЪмъ кончилась воина, названная Шотш-
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скою. Кононъ однако не упустилъ случая восполь
зоваться выгодами одержанной победы на море. Все 
греческие города Малой Азш и даже ©ракшскаго 
Херсонеса изгнали Спартанцевъ ; вскоре после того 
острова Архипелага последовали ихъ примеру. Въ 
конце этого года собралось спартанское войско въ 
Сикюнт, подт» предводительствомъ Праксита, дабы 
остановить вторженте сражавшихся въ Лакошю *. ибо 
союзпыя войска собирались въ Кориной, съ намЪрс-
шемъ овладеть перешейкомъ; почему кориноская 
область сделалась театромъ новой войны, названНОР 

коринвекою. Успехи съ обеихъ сторонъ были равно
сильны , пока Фарнабазъ, сатрапъ Малой Азш, не 
нанесъ решнтельнаго удара. Съ болышшъ ФЛОТОМЪ 

переплылъ онъ Эгейское Море и освободилъ все ос
трова отъ союза съ Спартою, грабилъ берега Лакоши 
и даже завоеважъ островъ Киверу. Тразибулъ занядъ 
города, лежавпне на Геллеспонте, Визант1к> и Хал-
кедонъ. Напрасны были старания Спартанцевъ лишить 
Аоинянъ вс&хъ выгодъ ; однако хитрый нолководецъ 
лакедемонскш, Анталкиеъ, умелъ уговорить Персовъ 
перейти на его сторону и уннчтолшлъ, съ помощхю 
послЪднихъ аоинскш ФЛОГЪ ; тогд*» Спартанцы изъ
явили соглас1е на заключеизе мира, въ 581 году, тЪмъ 
более, что все воевавшее народы были совершенно 
изнурены. Условхя сего мира были следующая: 1) 
города Мало-Азшскихъ Трековъ отсаютсл во власть 
Персовъ; 2) грегеекгл области независимы въ поли-
т,и1ескомъ отношенш («угог-о/ю/)• Все государства 
и области приняли эти условтя. 

Въ силу второй статьи сего мира, все части 
Грецш разделились до того, что округи нЪкото-
рыхъ городовъ дробились еще на особенный части. 
Спартанцы много споспешествовали къ исполнению 
этого условия, дабы т4мъ вернее владычествовать въ 
ПелопснесЬ . а потому, если примечали , что как1е 

15 * 
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нибудь города соединялись, то употребляли все воз
можный усил1я для прекращешя сношенш; подобное 
случилось съ некоторыми халкидшскимн городами. 
Богатый и могущественный Олинва составнлъ союзъ 
со многими племенами сего полуострова, Македонш, 
©ракш ; намеревался принять также Аоины съ ви
сами , и предлагая жителямъ городовъ Аканеа и 
Аноллонт присоединиться къ союзу, угрожалъ вой
ною въ случае отказа. Потому эти два города 
просили помощи Спарты. Евдамидъ былъ немедленно 
посланъ съ войскомъ для предупреждения дальнеи-
шихъ распространенш олипескаго союза; въ следствш 
сего вспыхнула упорная трехлетняя война, кончив-

380 до шаяся взятгемъ Олииоа и унИчтожешемъ союза. Эта 
Р. X. брань сделалась поводомъ къ насилзто въ Оиваха. 

Фебида былъ посланъ па помощь брату своему Евда-
миду 382 года до Р. X.; на походе въ Халкидику 
онъ расположился предъ ©ивами, где находились 
тогда две партш : демократигеская и олигархигесная. 
Первая восторжествовала, а потому олигархи и пред
ложили Фебиду занять крепость вивъ, будто бы 
желая темъ принудить вивянъ принять участие въ 
войне съ Олиноомъ. Фебндъ занялъ Кадмею, но оли
гархи не достигли своей цели, вивы были притес
няемы 4 года Спартанцами и олигархами ; неудоволь-
ств1е народа возрастало более и более. 

Наконецъ явились освободители отечества. Это 
была толпа удалыхъ, пылкихъ юношей, между коими 
находился Пелопидъ за 379 л. до Р. X. Спартанское 
войско подъ предводительствомъ Клеомброта было 

371. такъ сильно поражено при Левктрахъ, посредствомъ 
особеннаго боеваго порядка, введеннаго Эпаминондомъ, 
что ужасъ распространился въ самой Спарте. Законы 
Ликурга повелевали объявлять того безчестнымъ, кто 
обращался въ бегство во время битвы; но возможно 
лп было наказать все войско, спасшееся отъ неминуе
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мой гибели ! Потому Агезилай сказалъ при этомъ слу
чай : „пусть законы спятъ на сей разъ." — 0нвы, 
после такихъ блестящихъ подвиговъ, стремились 
очевидно къ гегемоши, почему и соединились съ 
Аркадгею, Элидою и Персгею противъ Спарты. Аои
няне, узнавъ о семъ, приняли сторону посл4днихъ. 
Трижды вторгался Эпаминондъ въ Пелопонесъ, не до
стигая своей цели; наконецъ битва при Мантинеъ зег до 

должна была решить участь воевавшихъ. 0ивяне Р- X. 
победили, но побЬда стоила нмъ дорого : Эпаминондъ 
палъ. Пелопидъ погибъ за два года прежде въ 
сраженга при Кинокефалахъ, въ войне съ Алексан- 364. 
дромЪу повелителемъ Феры. незначительнаго царства 
въ Оессалш. Кратковременное цветущее состояше 
вивъ поблекло навсегда со смертно этихъ великихъ 
мужей; Спарта и Аоины, совершенно изнуренный, 
отказались отъ несчастной борьбы за первенство. 

Грецгя совсемъ изменилась и была близка къ 
паденио. Роскошь, развращение нравовъ и ко-
рыстолюбге утвердились въ греческихъ городахъ. 
Золотыя и серебряный монеты, не смотря на за-
прещеме законовъ Ликурга, вошли въ употребление 
въ Спарте. Аоиняне расточали государственную казну, 
назначенную для содержания войска, на разныя 
зрелища, и кто осмеливался охуждать это, того 
ждала смертная казнь! 0ивяне переменили преж
нюю свою политику, отличавшую ихъ отъ все-
общаго духа и направлешя; думали объ алчныхъ, 
ничтожныхъ выгодахъ, а потому Филиппу Македон
скому было весьма легко покорить ихъ, хотя Греки 
съ презрешемъ именовали владычество его царствомъ 
варваровъ ! 

Священная война дала случай Филиппу господство
вать во всей Грецш. Докрянъ обвиняли въ нарушенш 
нравъ святилища дельфшскаго, и судилище амФи- 5 3 9  

ктгоновъ объявило имъ войну. Исполнителемъ на-



230 

казашя былъ назначеиъ Филиппъ МакеЭонскгй. Онъ 
съ охотою припялъ на себя эту обязанность, очпстнлъ 
хитростью вей укрепленная места, заслонявпая ему 
дорогу въ Грецп®, разбилъ Локрянъ и 10,000 наемныхъ 
воиновъ, нрисланныхъ на помощь изъ Аеинъ; поко-
рилъ и заиялъ городъ Алфиссу. Авиняне, пора
женные сею вестью, отправили посольство немед
ленно къ Филиппу, для прекращения непрхязненныхъ 
действш; но онъ отвечалъ посламъ двусмысленно, 
остался зимовать въ Локриде и взялъ нротивъ вся-
каго ожидангя крепость Элатею, лежавшую при про
ходе изъ 0ессал1и въ Ыот1ю. Весть объ этомъ 
поразила Авинянъ еще более ; Демосвенъ, неутомимо 
стараясь для блага отечества, заключилъ союзъ съ 
Оивами, желая встретить опаснаго непрхятеля съ 
оруж1емъ въ рукахъ. Къ союзу присоединились: 
Мсгара, Евбея, Кориноъ, Аха1я, Коркира и др. Па 
поляхъ херонейскихъ сошлись враги. Полководцами 
сосдиненныхъ войскъ были Лизиклъ и Жаресъ, со 
стороны Авинянъ, Теагенъ со стороны вивянъ ; 
все эти люди оказались неспособными исправлять 
должпость полководца; къ тому же ихъ подозревали 
въ измене. Въ сей битве победа уже находилась почти 
въ рукахъ Грековъ, но Филиппъ, воспользовавшись не
осторожности» союзныхъ вождей, своею Фалангою 
поразилъ на голову союзниковъ. Более 1000 Ави
нянъ было убито и более 2000 взято въ пленъ, про-
чге же спаслись бегствомъ. Юстинъ говорить объ 
этомъ сраженш : „Нгс (Пев гпггрегзае (лгаесгае е1 §1огг'ат 
йот'таНомз иеЬизНштат ИЬег1а1ет фпг'сИ." 

Филиппъ обращался съ пленными Аоинянамн 
великодушно, отпустилъ ихъ, безъ выкупа, съ ихъ 
оружгемъ и предложилъ миръ; все единодушно 
приняли его нредложеше. Крепость Кадмея въ 
0ивахъ, Элател, Оермопилы и мн. др. оборонительныя 
места занялъ Филиппъ своими войсками. Ему пред-
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дожили главное мтсто въ Амфиктюновомъ судилищть, 
смотртъше за дельфшскимъ оракуломъ и священными 
играми. Онъ назначилъ въ следующемъ году собрате 
въ Кориной, для совЪщатя о вновь предпринимаемой 
персидской войне. Все греческге города и государ
ства прислали туда своихъ депутатовъ , провозгла-
сивъ его главнымъ полководцемъ грегескаго войска 
и тЪмъ утвердивъ владычество Македонии надъ Гре-
щею. Только Спартанцы не прислали своего депу
тата , за что Филиппъ вторгнулся въ Лаконтю. 
СлЪдств1емъ этого было то, что Спартанцы но только 
отказались отъ Шессенлнъ, Аргивянъ и Аркадшцевъ, 
но даже возвратили вей завоеванныя земли. 

М А К Е Д О Н 1 Я .  
') ' ' *' 1 \ * < 

Въ северной части полуострова Грецш отъ хребта 
гемскаго (Паепииз топ§) находились, съ запада къ вос
току, елЪдунпцтя страны : Иллиргл (т. е. Шша Стаеса) 
до реки Дритл; Шугга ЬагЪаги простиралась по бе-
регамъ Адр1атнческаго Моря до италшекой погра
ничной реки Арсш, (нынЬ Арса) ; Македошя (назы
вавшаяся въ древнейния времена Эмаегею) и 0рак1я. 
По Македошя, коей цари въ немногге годы покорили 
почти весь древнш миръ и Оракгя, какъ мйстопре-
бываше восточной Римской Имперга, всЬхъ более 
обращаютъ на себя паше вннмаше. Горы кераупешл 
и кальбунешя, где Олимпъ, такъ же гемекгя и скар-
дшекгя, составляли северный пределъ Македонш; 
на востоке же, западе и отчасти на юге, море опре
деляло естественныя границы. Почва земли такая же, 
какъ и въ Грецш. Македошя очень гориста; отъ 
скардшекнхъ горъ идутъ мноия отрасли па югъ, 
одна внизъ, но теченш реки Аксъл, именно Керкина, 
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и другая по восточной стороне Стримона, имеющая 
два наименовангя: къ северу Орбела, къ берегамъ 
же, Лангея. Реки Несть и Стримонъ впадаютъ въ 
стримонскш, Аксш (теперь Вардаръ) въ еермайскш 
заливы. Полуостровъ, лежащш между обоими зали
вами, назывался Халкидикою. Изъ озеръ величайнпя 
суть: Лихнитида, на иллиршской границе и Болъбе, 
близь устья Стримона. Главныя области: I. Эс)о-

. нида, земля между Стримономъ и Нестомъ. Города : 
Филиппы. Более къ северу находится гора Пангей, 
съ золотыми рудниками. Здесь былъ единственный 
проходъ въ западную 0ракыо, такъ называемый сапей-
ск1л ворота, который Брутъ и Кассхй укрепили 
стеною, когда расположили свой стань на этой горе. 
Амфиполь, греческое поселеше. II. ХалкиЭика ; эта 
страна славилась удобными гаванями, а потому Греки 
основали здесь приморск1е города: Стагиру, отече
ство знаменитаго Аристотеля-, богатый и укреплен
ный Олинва, Дотидею и др. III. Мигдотя, страна 
между нижнимъ Акс1емъ и Стримономъ. Оессалоника, 
прежде Оерма, основанная Кассандромъ. ГУ*. Эмаегя, 
между нижнимъ Акс1емъ и Гал1акмономъ. Лелла, 
главный городъ государства, столица македонскихъ 
царей и мЪсторождеше Александра Вел. Во времена 
Филиппа городъ сей былъ украшенъ великолепными 
здашями. Развалины крепости и города сохранились 
до нашихъ временъ. Эдесса или Эги, древнейшая 
столица македонскихъ царей и место ихъ погребешя; 
здесь былъ убитъ Филиппъ. У. Шерья; тутъ на-

595 г. до ходится Олимпъ. ЛиЭна, известная пораженгемъ по-
р- следняго македонскаго царя Римлянами. VI. Эли-

мготида. ТИ. Аинкестида. УШ. Леошя. Северная 
половина Македонш была прорЬзана МНОГИМИ хребтами 
горъ. Это разделеше Македонш на 8 округовъ было 
древнейшее. 

Подъ именемъ Оракш разумели древше, нреиму-
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щественно стихотворцы, все земли, лежащгя выше 
Македонш на сЪверъ, такъ, что Геты, Скиоы и др. 
народы назывались еракшскими. Теродотъ и Оуки-
дидъ думали, что Орашя граничила на стьвертъ съ Ис-
тромъ, на югть и восшокть съ Эгейскимъ и Чернылгъ 
Морямиу западныя грани ел неопредтьлены; обык
новенно принимали реку Сшримонъ, или, внослЬдствга 
времени, Нестпъ границами со стороны Македонш. 
Она пересекается въ средний высокими горами, иду
щими на востокъ отъ Иллирш. Скомшскгя Горы 
прорезывали средину вракш; восточныя ихъ от
расли назывались Темусомъ (ныне Балканскгя Горы), 
западная же СкарсЛемъ; отрасль, простирающаяся 
более на югъ, до Эгейскаго Моря, именовалась 
Р0с)0П0Л1Ъ. 

Множество отдЪльныхъ одинъ отъ другаго неза-
висимыхъ народовъ населяло страны по ту и по сю 
сторону горъ ; но могущественнййшими изъ нихъ были 
Трибаллы и Одризы. Первые им:Ьли свое местопре-
бываше между Истромъ и Скардшскими Горами, по-
следше же между Темусомъ и РдЭопомъ. Греки осно
вали на берегахъ многгя колонш, которыя, впрочемъ, 
были всегда въ мирныхъ сношешяхъ съ царями этйхъ 
народовъ. Достопримечательнейппе въ исторш цари 
Одризовъ : Тересъ , после изгнашя Персовъ , поко-
рилъ мног1я соседшя государства; Ситпалкъ, сынъ его, 
продолжалъ эти завоевашя столь счастливо, что вся 
земля между Гемусомъ и Родопомъ до самыхъ бере-
говъ, принадлежала ему. Во время пелопонезской воины 
вторгнулся онъ съ 150,000 воиновъ въ Македошю, но 
погибъ въ 425 г. до Р. X. , въ сражснш съ Три-
баллами. Въ царствоваше его наследника Сеуеа все 
владешя Одризовъ были раздроблены. Филиппъ по-
корилъ соседшя царства между реками Стримономъ 
и Нестомъ; но большая часть внутреннихъ госу-
дарствъ осталась независима : ибо онъ думалъ только 
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о запоеванш приморскихъ городовъ. Въ такомъ-же 
состоянш врактя находилась и въ царствоваше Але
ксандра Вел. ПослЪ смерти его она была отдана 
Лизимаху; но все еще оставались мнойе народы 
непокоренными, изъ копхъ Одризы постоянно пользова
лись свободою. По смерти Лизимаха 0ракгя принад
лежала Димитргю Полюркету и имЪда впослЪдствш 
ту же участь, какъ и Македошя. По покоренге ихъ 

7 1  д о  стоило Римлянамъ многихъ усплш ; 31. Лукулль за-
воевалъ пршюрсктя страны и простеръ оружге свое 
до Гемуса; однако вракшскге цари признали надъ 
собою только верховную власть рнмскаго народа и 
были ему союзниками (зоси). Совершенное превра-
щеше 0ракга въ римскую область произошло во 
время императора К. Веспасгана. Оракгл, какъ про-
вннщя, граничила на сЬверЪ съ Гемусомъ, на запад Ь съ 
рЪкою Нестомъ, на югЬ съ Эгейскимъ Моремъ и 
Пропонтидою, а на востокЪ съ Чернымъ Моремъ. 

Тебрь (нынЬ Марица) рЬка — знаменитая ска-
зашями объ ОрФеЪ, орошаетъ эту страну. Города на 
берегу Эгейскаго Моря : Абдера, колошя Клазоме-
нлнь и Тейлнь. Жители сего города известны своею 
недальновидностью. Скаптесхиле, гдЪ Оукидидь про-
велъ послЪдшя минуты своей жизни. ДалЪе — заливъ 
меласскш и Теллеспонтъ образуютъ ъракшетй Лер-
сонесь. ЗдЪсь находился Эгось-Погъамось, при рЬкЪ 
того же имени, известный поражешемъ Авинянъ 
Спартанцами, во время пелопонезской войны. Сесть, 
противъ Абида, лелгащаго на азгатскомъ берегЪ, дос-
топамятенъ мостомъ, наведеннымъ Ксерксомъ. НыпЪ 
тамъ находится крепость Дарданеллы. У ©ракш-
скаго Босфора возвышалась Византгл, колошя Мега-
рянъ, основанная въ 659 году до Р. X. и славная 
своимъ сонротивлешемъ въ войнЪ съ Фпдиппомъ. 
Она сделалась могущественною и сильною, нреиму-
щественио во время нелононезскон войны; но своимъ 
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цвЬтущимъ состояшемъ была обязана Римляпамъ, 
давшимъ ей права римскихъ городовъ и укрЪпившимъ 
ее НОВБ1МИ стенами. Въ это время она нмЪла 40 стадга 
въ окружности и считалась главною крепостью. 
Въ воинЪ мея;д^ императорами Северомъ и Лещеншемб 
Нигромъ приняла она сторону послЪдняго и была 
послЪ 3-хъ лЬтней осады взята и разрушена до осно
вания. На развалннахъ хотя и соорудили новый 
городъ , однако онъ никогда не достигалъ преашяго 
своего велнчхя. Это продолжалось до Констан
тина Великаго , который перенесъ столицу Римской 
Нмперга въ Византию, наименовавъ ее Констан-
тинополемъ. Константинъ началъ украшать сен 
городъ, но великолепным^ здан1ями своими и обшир
ностью онъ обязанъ болЪе всего наслЪдннкамъ его. 
Все здЪсь было построено по образцу древняго Рима: 
такъ напр. его разделили на 14 частей и даже неко
торые увЬряютъ, что въ Константинополь было семь 
холмовъ, на которыхъ лежалъ, такъ названный, Новый 
Рим'бу это подвержено сомнЬнтю. Когда Турки взяли 
Константинополь, онъ получилъ назваиге Пстамбула, 
произшедшее отъ ясправнльнаго произношешя словъ 
ед тал' лоХм, которыя были въ употребленш у яштелей 
въ окрестностяхъ. ЗдЪсь находились также древше 
города: Филиппополъ, Траянополъ и Адръанополъ. 

Жители собственной Македонш и странъ, впо-
слЪдствш времени составлявшихъ Македонскую Мо-
нархдю, пронсходятъ большею частыо отъ племенъ 
иллиршекихъ. СмЪшеше Македонянъ съ греческими 
или пеласгскими племенами имЪло влгяше на нравы, 
языкъ и релнгдю, но это вл!яше не было значительно. 
Греки, во времена Филиппа, считали ихъ варварами. 
Въ древнЬинггя времена каждое ноколЬше имЪло осо-
бенныхъ властителей, изъ конхъ цари Эдессы или 
ЭмаеЬи распространили власть свою надъ многими 
соседними народами. Завоевашя эти соединяли болЬе 
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и болЪе страну, получившую наконецъ имя Эмаеш 
или Македонш. Однако покоренные народы, при
знавая верховную власть Эдессы, защищали свои 
владЬшя до самой пелопонезскоп войны. 

Изъ древиЬишей исторш царей эдесскихъ имЪемъ 
только два сказан1я, а именно : первое, что Пердиккь, 
бЪжавъ изъ Аргоса съ двумя братьями, сдЬлался 
царемъ Эмаош, и второе, что Тераклидъ Карань 
оставилъ Аргосъ, прншелъ въ эту страну съ толпою 
народа, покориль Эдессу и далъ ей назваше Эги. 
Основываясь на этомъ, македонскье цари называли 
себя потомками Терку леса и доказывали свое проис
хождение отъ Грековъ, переселившихся изъ Аргоса. 
СлЪдуя тому пли другому сказанйо, ирннимаютъ 
Карана или Пердикка царемъ Македонш и переселение 
его оТносятъ къ 700 г. до Р. X. Отъ этого времени 
до царствован1я Аминпъа I, вступившаго на престолъ 
въ 547 году до Р. X., упоминается о четырехъ царяхъ, 
которыхъ отдельная истор1я неизвестна; знаемъ 
только то, что эдесскхе цари, въ продолжеше этого 
времени, покорили страну между вессалхею и рЬкою 
Акс1емъ. — 

513 до Персы, носдЪ скноскаго похода, основали во @ра-
Р' X. к!н сатрашю, простиравшуюся до Стримона; царь 

498—455. македонскш покорился Персамъ. Александра тайно 
помогалъ Грекамъ и послЪ сраженгя при Платпеп, 
гдЪ онъ измЪнилъ Мардонпо, отлояшлся отъ Персовъ, 
хотя, впрочемъ, никогда не принималъучасггя въ союзЪ 

4 5 5_ 1 1 Г- греческнхъ областей. Пердиккъ Л вмЬшнвался часто 
въ дЪла Грецш. Сперва онъ былъ союзникомъ Ави
нянъ, потомъ Потнден, отложившейся отъ Авинъ и 

452. Спартанцевъ: ибо Авиняне помогали взбунтовавшемуся 
брату его, правителю неболыпаго участка земли • но, 
потерявъ несколько городовъ, Пердиккъ заключплъ 
опять съ Авинами дружественный договоръ. Во время 
пелопонезской войны соединился съ взбунтовавшимися 
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городами Халкиднки ; стараясъ неутомимо вытеснить 
Авинянъ съ македонскихъ и врак1искихъ береговъ, 
Пердиккъ много способствовала спартанскому полко
водцу Бразиду, — занять авинскте города и сделать 
ихъ независимыми; такимъ образомъ Бразидъ осво-
бодилъ Амфиполъ и еще мноме другге города отъ 
владычества Авинъ. За всЬ сш пособгя онъ 
обязался помогать Пердикку въ войнахъ противъ 
повелителей народовъ, обитавшихъ внутри страны. 
ПослЬ одного неудачнаго похода, Пердиккъ принуж-
денъ былъ соединиться съ Авинянами, но сш послЪд- 423 до 
нте не имЬли пользы отъ этого с!оюза. р-

Съ того времени цари македоискге старались 
всЪ города, лежанце на берегахъ, отторгнуть отъ 
Грековъ и утвердить власть свою въ верхнпхъ стра-
нахъ. — 

Архелай принималъ мало учгастгя въ д4Йств1яхъ юо. 
другихъ государствъ , а занимался болЬе распростра-
нешемъ просвЪщешя между своими подданными. Въ 
цвЪтущ1е годы его правлемя греческш языкъ сде
лался почти господствующимъ, грсческте художники 
и поэты были приглашаемы въ Македошю * въ чнслЪ 
ихъ находился Еерипидъ, известный своими траге-
дгями, игранными несколько разъ въ Пеллть. Хотя 
власть царей въ это время была ограничена влхяшемъ 
знатныхъ и народа, но они были полководцами, глав
ными жрецами и верховными судгями. 

Першдъ времени, отъ убгешя Архелая до Филиппа, 
представляетъ намъ картину чрезвычайныхъ распрей 
за нас,гЬдство престола. Предашя о происшссппяхъ 
сего времени недостаточны и неполны. Сперва царст-
вовалъ въ Македонш Орестпь, убитый, какъ думаютъ, 4оо—зэв. 
своимъ опекуномъ Эропомъ, царствовавшимъ два года 
(396 — 394). Сынъ его, Павзанш, вскорЪ былъ 
убитъ Аминтомь II, царствовавшимъ отъ 394 до 
370 г. до Р. X. Во время воины съ Аргеемъ, оспо-
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ривавшимъ тронъ, онъ былъ изгнанъ нзъ царства, 
но чрезъ три года снова возведенъ на нрестолъ 0ес-
салшцамн. Умирая, Аминтъ оставилъ трехъ сыновей • 
Александра, Нердикка, Филиппа и побочнаго Пто-
ломел Алорита нодъ опекою я;ены своей, Евридикиу 
старшш сыиъ началъ царствовать 370 года. Пто-
ломей возсталъ протйвъ него. Война возгорЪлась; 
однако они не могли решить спора оруяиемъ, и, при-
звавъ Пелопида, спасителя оессалшскихъ городовъ отъ 
Александра Ферейскаго, предались его суду ; Пело-
пидъ уравновЪсилъ права ихъ, давъ Птоломею осо
бенную область и пзявъ для прекращения споровъ и 
безпорядковъ съ собою въ Оивы заложниками мень-

5б« до шаго брата Александра Филиппа и 30 молодыхъ 
1 > -  людей, знатиаго происхождешя. Вероломный ПгЫ-

ломей, недовольный своимъ владЬнгемъ, въ томь 
же году умертвилъ Александра и правилъ царствомъ 

565. въ званги опекуна малолЪтнаго Дердикка. Однако 
злодЬй иолучилъ достойное наказанхе : — онъ былъ 
убитъ чрезъ три года Пердпккомъ, возшедшимъ на 
престолъ нодъ нменемъ Пердикка III. Въ это же 
самое время явился новый искатель престола. Это 
былъ Павзанш, родственникъ македонской дннастш. 
Пердиккъ, съ помощт Спартанцесъ, изгпалъ его и 
царствовалъ еще 4 года, въ продолженш кенхъ успЬлъ 
нринуднть АМФИПОЛЯНЪ принять въ городъ часть его 
войска и мужественно воевалъ съ Иллпрхйцамп. Въ 
этой войи Ь онъ былъ убитъ, а царство находилось 
въ бедственном ь положении 

560—556. Филиппъ, вскоре по смерти Птоломея, б1.жалъ наъ 
вивъ, нзъ дома Эпаминонда, где онъ жилъ 3 года за-
дожнпкомъ, и прибывши въ Македонно, условился съ 
братомъ своимъ, Пердпккомъ, разделить государство; 
но разд-Ьленш, жилъ спокойно въ своей области, до 
смерти брата оставившаго престолъ малолетнему 
сыну своему, Амипту, въ то время, когда варвары 

/  ' - •  1  •  > * • 
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начали вторгаться со всЪхъ сторонъ въ Македоиио. 
Съ запада нападали Иллиршцы , съ севера Пеоняне, 
съ востока брактцы. Два искателя престола междо-
усобтями своими еще более увеличили безпорядкн 
и смятенхя въ Македоши. Павзанш, съ помощно 0ра-
кгицевъ, возшелъ на престолъ, а другой искатель, по 
имени Аргей, неизвЪстнаго происхождешя, призвалъ 
на помощь Аоинянъ, выжидавшихъ только случая 
ослабить Македонянъ : ибо примЪръ АМФНПОЛЯ ясно 
показалъ участь, готовившуюся прочимъ прибрежнымъ 
городамъ. Тогда Филишгь выступиль изъ своего 
владешя, объявивъ себя правителемъ Македоши и 
опекуномъ малолетиаго своего племянника ; склонилъ 
на сгёою сторону золотомъ еракшскаго царя, и, изба
вившись такимъ образомъ отъ двухь снльныхъ вра-
говъ, напалъ на Аоинянъ, разбилъ ихъ и взялъ мно-
гихъ въ плЬнъ • однако не только выдалъ плЪнныхъ, 
но даже вывелъ войско изъ АМФИИОЛЯ, стараясь тЬмъ 
снискать благосклонность Аоинянъ, которьшъ Аргей 
обЬщалъ уступить сей городъ. Успевши возбудить 
такимъ образомъ къ себе уважеше, Филиппъ пред-
ложнлъ мпръ н возстановлеше симмахги (наступа-
тельнаго союза), существовавшей между Аоипянами и 
некоторыми изъ его предшественниковъ. Аоиняне, 
не подозревая ничего дурнаго въ поступкахъ его, 
оставили Аргея и заключили миръ съ Македошею. ^ео до 

р. х. 

Тогда Филиппъ обратилъ свое оружге противъ* 
Иллиршцевъ, Пеоиянъ, и успЬлъ поразить ихъ. Ма
кедоняне, ослепленные такими блестящими подвигами 
его, совершенно забыли о настоящемъ наследнике 
престола. Кякъ Филиппъ достигъ трона, намъ 
неизвестно; знаемъ только, что онъ въ 360 году 
былъ царемъ Македоши , заботился особенпо о 
военной силе и устроилъ фалангу (раХау'0, при
несшую большую пользу, какъ самому образователю, 
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Филиппу, такъ равно и всемъ его наслЬднпкамъ *). 
Онъ составилъ отрядъ телохранителей (рооьуо(><н;, 
изъ детей зпатныхъ Македонянъ. Сш телохранители 
всегда окружали царя, жили при его дворе и стали 
более зависимыми отъ царя, нежели какъ это было 
прежде. 

Филиппъ избралъ три цели, изъ которыхъ одна 
вела къ другой, именно •• покореше греческихъ поселешй 
на македопскихъ и ©ракшскихъ берегахъ ; утверждеше 
гегемоши надъ Грещею и, съ номощио Грековъ, по-
рабощеше персидскаго государства, паденге коего 
было неизбежно. Покореше соседнихъ народовъ онъ 
считалъ деломъ, не требовавшимъ многихъ усилит. 
АМФИПОЛЬ прежде всехъ обратилъ на себя его вни-
маше и ВЪ ТО время, когда Аоиняне занимались 
войнами съ своими союзниками, ихъ оставившими, 
Филиппъ двинулся къ этому городу и овладелъ имъ 
съ помоццю тамъ находившейся македонской партш. 
Съ Аоинянами сохранялъ онъ , по видимому, миръ и 
велъ съ ними переговоры во время осады АМФНПОЛЯ, 

уверяя ихъ, что онъ покоряетъ этотъ городъ для 
нихъ; этимъ онъ уговорилъ позволить ему занять 
Пидну. Вскоре но покоренш АМФНПОЛЯ, онъ явился 
предъ Пидною и взялъ ее; тогда Аеиняне, проннкнувъ 
плапъ Филиппа, начали действовать противъ него 
яепргязиенно. Покореше Олиноа казалось ему еще 
необходимее , а потому онъ употребилъ все возмож-
ныя средства для разрыва этого города съ Аоинами, 
уступилъ жителямъ его Анвемъ и обещалъ покорить 
для нихъ Лотидею. Въ следсгв1е такого обещашя, 
обманутые жители Олиноа заключили союзъ съ Фн-

') Иодъ словомъ Фаланга разум-Ьютъ кодонпу тяжеловооружен-
ныхъ БОШШВЪ , простиравшихся чыслоиъ по крайней Ы±р4 
до 8000 челов'Ёкъ, шгЬвишхъ длшшыл копья и составляв
ших! 16 рядовъ. 
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ЛПППОМЪ II ВОШЛП ВЪ НеНр1ЯЗНеННЫЯ СИОШОН1Я съ 

Авинами. Потндся была взята, аоинское войско вы
слано нзъ крепости, и городъ въ самомъ деле былъ 
псреданъ жителямъ Олиноа. Обезпеченнын съ этой 
стороны, Филиппъ двинулся къ городу Крениду, 
принадлежавшему жителямъ острова Оаза (ТЪазид), 
взалъ его и овладЪлъ соседними золотыми рудниками 
Лангея, приносившими 1000 талантовъ ежегоднаго 
дохода. Этимъ пр1обрЬтен1емъ онъ увелнчилъ источ
ники доходовъ, что и послужило ему къ исполненно 
миогихъ предпр1ятш. Кренидъ былъ укрйпленъ и 
получилъ назваше „Филиппы" (Р1пИрр1). После сего 
Филиппъ обратплъ свои взоры на Оессално, занялъ тамъ 
важнейпня крепости, покорилъ Олиноъ, сверхъ того 
мног1с друйе города въ Халкидике и, окончивъ фокей-
сную войну, былъ избранъ членомъ судилища АМФИК-

т1оновъ. По окончанш войны Священной, Филиппъ 
двинулся съ своимъ войскомъ въ Оессално, где, выж> 
давъ благопр1ятный случай, вмешался въ дела жите
лей Пелопонеза; онъ помогалъ Аргивяиамъ, Мессеня-
намъ, Аркаднщамъ въ ихъ междоусобхяхъ со Спартою, 
и, почти нокоривъ Оессално, вторгнулся въ Грецхю, 
где и пронзвелъ последнюю междоусобную войну 
иротивъ Локрянъ, известную подъ именемъ Священной. 
Въ этой брани Филиппу пор}чили главное начальство. 
Онъ окончилъ ее чрезвычайно скоро, злнявъ кре
пость Элатею, служившую ключемъ въ Оессално и 
В10Т1Ю. По убежденно Демосоена, Аоиняне соорудили 
200 кораблей, и, соединившись съ Мегаридою, Евбеею, 
Коринооэи», Ахахею, Коркнрою и Онвами, устремились 5 5 8  

въ равнины Жеронеи, где Филиппъ и 18-тн-летнш р. х. 
Александра, сынъ его, поразили совершенно Грековъ. 

Въ следующемъ году, при многочисленномъ собранш 5 3 7  

въ Кориное, Филиппъ былъ провозглашеиъ главнымъ 
полководцемъ войска, долженствовавшаго действовать 
протнвъ Персовъ. Каждый городъ, каждая область 5 5 С  

16 
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обещались выставить известное число людей и ко
раблей. Хотя Грещя была покорена, но Филиппъ 
обращался съ Греками какъ съ союзниками и требо-
валъ отъ нихъ только прпзнашя македонской теге-
монш; правлеше во всей Грещи осталось ненарушен-
нымъ. Уже часть войска двинулась для освобожденгя 
греческихъ поселешй отъ ига персидскаго, но въ то 

ззб до время, когда действхя Филиппа стали необходимы, 
р- онъ былъ убитъ Лавзатемъ во время свадебнаго 

пиршества своей дочери Клеопатры, съ АлексанЗромъ, 
царемъ эпирскимъ. До сихъ поръ неизвестно, что 
понудило сего человека убитъ Филиппа; некоторые 
думаютъ, — личная обида, друтге же уверяютъ, 
что супруга Филиппа, Олимшл, была причиною 
его смерти. 

Такъ копчилъ жизнь свою этотъ великш мужъ, 
соединявшш чудеснымъ образомъ пороки и суровый 
нравъ варвара съ чувствомъ всего благороднаго, пы-
сокаго и прекраснаго. 

Р И М Л Я Н Е .  

Въ то время, когда Грещя доживала последите 
дни своего блеска и славы, юный Римъ укреплялся, 
и па твердомъ основанш воздвнгалъ громаду будущаго 
своего величхя. По изгнанш Тарквишя Гордаго, на
родное собраше центурш положило учредить въ Риме 
правлеше республиканское и возобновить законы 
Серв1я Туллгя во всей силе } второе собран1е 
вручило верховную власть сановникамъ, избирае-
мымъ на одинъ годъ. Ста правители назывались 
сперва преторалш, потомъ, по сверженга децем-
внровъ, они наименованы консулами. Первыми кон
сулами Рима были Л. Юнш Врутъ и Л. Тарквитй 
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Коллатинъ. Главною заботою Брута было пополнить 
сенатъ членами : ибо Тарквингй Гордый ограничилъ 
число ихъ. Брутъ избралъ иовыхъ сочленовъ курш 
изъ всадниковъ, нспринадлежавшихъ къ звашю па-
трищевъ. Новоизбранные сенаторы получили наз
вание „сотсггрН и  для отлич1я отъ ирежнихъ, назы
вавшихся „ра{гев", почему мы встрЪчаемъ часто въ 
рЬчахъ Цицерона и другихъ римскнхъ ораторовъ 
выра;кен1е: „ра1гез е1 сопзспрИ." Власть прето-
ровъ или консуловъ ограничивалась временемъ и 
абоюднымъ ихъ протнвудЬйствхемъ. Обязанности 
сихъ правителей были: 1) председательствовать въ 
кургяхъ и собрашяхъ центурга, исполнять решеигя 
сената, блюсти за правосудгемъ, за избрашемъ чиновъ 
республики и за уголовными делами; 2) всеми си
лами сохранять порядокъ, спокойств1е и наказывать 
нарушителей ихъ ; 3) во время воины предводитель
ствовать дружинами, управлять всеми делами войска, 
набирать ратниковъ, принимать ихъ присягу и назна
чать для нихъ начальниковъ ; (хотя власть полководца 
была неограниченна, но онъ давалъ отчетъ въ своихъ 
действгяхъ, и, заключенный имъ миръ подтверждался 
сепатомъ или народомъ); 4) заботиться о государст-
венныхъ Финапсахъ, оценять кмешя гражданъ и, 
5) посредственно или непосредственно решать все 
внутреншя дела республики. Консульское достоин
ство, существовавшее до вр^менъ Юстишана, или до 5 4 1  г* п о  

541г. по Р. X., потеряло важность въ правление им- р* " 
ператоровъ, которые, предоставивъ себе важнейпия 
дела, давали консуламъ только некоторый поручепгя. 
Консулы, нрослуживппе годъ, получали почетное имя 
сопзгйагез ; если консулъ , бывшгй полководцемъ, 
избирался по прошествга года въ то же достоинство, 
то, въ последнемъ случае, онъ назывался проконсу-
ломъ. Годъ, въ который они управляли, носилъ ихъ 
имя; они имели все царскгя украшешя (ш$1§та), 

1 6 *  
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кроме д гадимы и багряницы, на место коей но
сили тогу, обложенную пурнуровою полосою (Чо^а 
ргае1ех*а). Сперва , въ это достоинство , избирались 
только патрицш, но съ 565 г. до Р. X. допускались 
и плебеи. По обыкновенно, Римлянинъ, желавшш 
украситься симъ звашемъ, долженъ былъ служить 
квесторомь, адилемъ, преторош и быть извЬстныхъ 
лЬтъ; съ 180 г. до Р. X. консулы назначались не моложе 
43 лЪтъ. Избрашемъ новыхъ правителей зав^дывалъ 
временный копсулъ, и избранные, но еще не утвержден
ные въ сей должности , именовались Лезг^паИ. Подъ 
назвашсмъ сопзи1ез анфесН подразумевались занимавипе 
обязанности или умершаго предъ окончантемъ года 
консула, или отвлеченнаго какими нибудь обстоятель
ствами отъ правлешя. По прошествга года, квесторы, 
а еще чаще трибуны требовали консуловъ въ судъ 
и судили объ ихъ дЪлахъ. Отъ нихъ непосред
ственно зависели ^иае8^о^е8 с1а881с1, коимъ поруча
лись все части государственныхъ Финансовъ, аега-
гшт, казнохранилище, военные знаки и иностранные 
послы, для которыхъ сш квесторы приготовляли 
жилища и содержаше въ Риме, До 420 г. до Р. X. 
ихъ было только два; съ сего же времени 4; изъ 
пихъ первые оставались въ Государстве для испра-
влешя свонхъ обязанностей, а другге отправлялись 
при войске съ подобными же поручешями; съ 254 г. 
до Р. X. сихъ квесторовъ было 8; некоторые изъ 
нихъ посылались въ области, для управлешя. Сплла 
умножилъ ихъ до 20, а Цезарь до 40. Они избирались 
въ собрашяхъ центурш изъ патрищевъ , а съ 420 г. 
и изъ плебеевъ. 

Тарквинш Гордый, соединившись съ Вейентамн и 
съ сенаторами, бежавшими изъ Рима отъ негодоваитя 
къ Бруту, происходившему изъ низкаго сослов1я, 
отправилъ посольство въ Римъ, сперва еъ предложе-
темъ возстановлешя нрежняго правлешя, нотомъ 
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съ требовашемъ царскпхъ нмуществъ. Народъ согла
сился отдать все то, что принадлежало государю. Во 
время приготовлешй, послы составили заговоръ, во
влекли въ оный многихъ молодыхъ Римляпъ, въ томь 
числЪ и сыновей обоихъ консуловъ; однако ихъ наме
рение было открыто рабомъ Випдищемъ. Юнш Брутъ 
велЬлъ казнить вЪроломныхъ своихъ сыновей со мно
гими другими участниками кова ; после того 
прсдложилъ народу изгнать всЪхъ родствеппнковъ 
властолюбиваго Тарквишя, убедивъ сотоварища и 
помощника своего при изгнанш царей, Коллатина, сло
жить консульское достоинство и удалиться навсегда 
нзъ Рима. Место его заступилъ Валерш, получившш 
лестное прозваше Лубликолы, т. е. друга народа. 

Не успЬвшп хитросню возвратить потеряннаго 
венца, Тарквинш решился действовать открытою 
силою. Многочисленное воинство, составленное изъ 
жителей городовъ Тарквити и Беги, вторгнулось въ 
римскге пределы. Брутъ устремился на встречу 
непртятелямъ и, въ поединке съ Арунсомъ , сыномъ 
Тарквишя , поразивъ врага }  палъ мертвый. Ва
лерш предалъ земле тело его съ необыкновенною 
нышностно и великолешемъ. По смерти Брута, 
Валерш, не избравъ товарища, началъ строить себе 
домъ на высокомъ месте Велш ; подозрешя взвол
новали гражданъ : все думали, что Валерш старается 
возложить на себя корону и для безопасности укрЪ-
пляетъ на высоте свое жилище; но онъ явился пе-
редъ народомъ, доказалъ свою невинность и не
медленно разрушилъ домъ; потомъ издалъ законъ, 
въ слЬдствге котораго обиженный могъ, обращаясь 
къ народу, жаловаться на несправедливость патри-
щевъ (1ех Ле ргоуосаИопе), и нзбралъ себе соправите-
лемъ въ 508-мъ году до Р. X. Т. Лукрещя. Имя 
Публиколы достойно вознаградило Валергя. 

Въ 508-мъ году, могущественный царь Клуз!ума, 
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Ларсъ Порсенна, объявилъ Римлянамъ войну; много-
численныя его полчища достигли Рима, республи
канцы принуждены были бЪжать въ совершен-
номъ безпорядкЬ; небольшая крепостца на горЬ 
-ЯннкулЪ была взята, и непр1ятель конечно овла-
дЪлъ бы всЪмъ городомъ, если бы Горацш Коклесь не 
удержалъ всей массы воиновъ Порсенииныхъ при 
нереходЬ моста, наведеннаго чрезъ Тибръ : сра
жаясь одинъ противъ многочислениаго непр1ятеля, 
онъ далъ время Римлянамъ возстановить прежнш 
порядокъ. Порсенна осадилъ городъ, расположившись 
на берегахъ Тибра; вс±. сообщешя Рпмлянъ были 
отрезаны и погибель казалась неизбежною ; но Шуцш 
Сцевола, какъ говорить предаше, удивисъ Порсенну 
необыкновеннымъ мужествомъ, спасъ соотечествен-
никовъ, Царь Клуз1ума, опасаясь вторпчнаго поку-
шеи1я Римлянъ на свою яшзнь, немедленно заключилъ 
миръ, по которому республиканцы уступили Вейен-
тамъ всЪ прежде завоеваиныя отъ нихъ земли и 
обЬщались употреблять железо только для земле-
дЪльческихъ орудга. Тарквишй , послЬ сей войны, 
отправился къ зятю своему, Мамилш Октавш, дикта
тору въ ТускулумЪ. Сей посдЪднш уговорилъ многте 
латинскхе города, отпавпие отъ Рима по изгнанги царей, 
вооружиться за прежняго повелителя ; но, нередъ сею 
войною, Римляне поразили Сабинянъ и Аврупковъ, 
думавшихъ воспользоваться ихъ смутами. Посреди 
таковыхъ всеобщихъ опасностей, когда сосЪди со 
всЬхь сторопъ грозили городу Ромула и притЪснешя, 
гордость и жестокости патрицтевъ превзошли пределы 
безчеловЪчхя, народъ взволновался. Въ сен крайней 
нуждЪ были избраны : правитель съ неограниченною 
властью подъ имеиемъ Диктатора, въ особь Тита 
Ларцг'я, въ 501 году, и начальника конницы (та§1*81ег 
е^ш^^1га) Сп. Кассш. Появлен1е твердаго, рЪши-
тельнаго Тита Ларцгя возстаповило спокойствге въ 
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РимЪ и поразило ужасомъ враговъ. Съ этого времени 
начали избирать диктаторовъ (ша^з^ег рориН, ргае1ог 
тах1ти8) в 0  всЪхъ важныхъ случаяхъ, при внЪшнихъ 
пли внутреннихъ опасностяхъ, при отлучкЪ высшихъ 
сановниковъ, для большей важности при торжествахъ 
и часто для рЪшешя особенныхъ уголовныхъ дЪлъ ; 
ему предписывали извЬстную обязанность, которую 
онъ не могъ преступать; впрочедгъ, диктаторъ не 
давалъ отчета въ сйоихъ дЪЙствгяхъ, и на рЬшешя 
его никто не могъ жаловаться ни народу, ни сенату 
По пзбранш диктатора, всЪ правители республики 
теряли власть действовать, и одни только народные 
трибуны, о коихъ будетъ сказано подробнее въ своемъ 
мЪстЪ, оставались въ прежней силЪ, но не могли уничто
жать днктаторскихъ рЪшенш своимъ ле1о (запрещаю). 
Диктатора всегда сопровождали 24 ликтора, неспне 
пуки розогъ, въ срединЪ коихъ находился топоръ. 
Все это служило символомъ правъ его надъ жизшю 
каждаго гражданина; но такая власть продолжалась 
только шесть мЪсяцевъ: диктаторы слагали почти 
всегда еде достоинство по исполненш даппаго пмъ 
поручешя. Избраше ихъ происходило ночью ; сперва 
ихъ назначали изъ патрнщевъ, а съ 355 года также изъ 
плебеевъ, бывшихъ консулами (р!еЪе]1 соп«и1аге§). До 
окончашя второй пунической войны власть диктатора 
сохраняла всю свою силу; съ сего же времени было 
позволено приносить на нихъ я!алобы. Въ помощь дик
татору избирался всегда начальникъ конницы, сперва 
сенаторами, а нотомъ самимъ диктаторомъ. Главныя 
обязанности начальника копницы были слЪдующ1я: 
предводительствовать всадниками исполнять при
казания диктатора и занимать, въ случаЬ нужды, его 
мЪсто; его сопровождали всегда 6 ликторовъ. 

Въ 496 году возгоралась давно уже готовившаяся 
воина съ латинскими городами. Авлъ Посту лай, из
бранный диктаторомъ, встрЪтилъ иепргятеля у Ре-
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гилъскаго Озера. Здесь решилась судьба Рима: по
ел Ьднш сыиъ Тарквишя, Титъ, и Манилш Октаеш 
пали въ битве, а 90 - лЪтнга Тарквишй, раненный 
Постумгел1ъ во время сражешя, бЬжалъ къ тирану 
Аристодему въ Кумы С в ъ  Кампанга) и умеръ въ 

495 до слЪдующемъ году, не имея ни средствъ, ни надежды 
р- х' возблагодарить когда либо бежавшихъ съ нимъ 

Римлянъ, оставшихся безъ всякой помощи: ибо въ 
семъ же году Римляне совершенно поразили Латпновъ. 
Съ регильской битвы, кажется, первосвященники 
начали писать свои летописи, а потому римская 
нстортя, хотя небогатая пропсшествдями, становится 
достовернее. Вскоре после сей битвы, Римляне и 
Латины, изнуренные войною, заключили миръ, и след-
ств1я изгнашя царей вскоре оказались въ южной 
п средней Италш, где, во всехъ областяхъ, введено 
было республиканское начало. ^ 

Хотя народъ римскш почиталъ себя свобод-
пымъ, но строгое аристократическое правлеше, несо
образное съ благомъ государствъ, заступило место 
монархическаго ограниченнаго, и плебеяне стенали 
подъ игомъ безчеловечныхъ, жестокпхъ, надменныхъ 
вельможъ. Во время всеобщихъ опасностей, по из-
гнанш Тарквишевъ, патрицш, съ унижешемъ достоин
ства человеческаго, льстили народу; сенатъ раздавалъ 
хлебъ въ случае нужды, заботился о бедныхъ, но, 
когда опасность миновалась; когда дети Тарквишя 
погибли и онъ самъ умеръ, все прекратилось, и 
аристократы начали съ презрешемъ смотреть на пле-
беянъ, въ безразеудной гордости не почитая ихъ 
достойными своего сообщества ; но, чемъ более уси
ливался духъ аристократизма, темъ более распаля
лась ненависть плебеянъ къ натрицгямъ. Все права 
народа были уничтожены, и богатые, заимодавцы 
бедныхъ, зверски - жестоко обращались съ долж
никами , морили ихъ въ сырыхъ и холодныхъ 



249 

темницахъ, высасывая по кашгЪ жизнь мучешямн и 
голодомъ ; а между тЪмъ войска не получали никакого 
жалованья; воина отрывала часто земледЪльцевъ 
отъ плуга и народъ, нуждаясь въ хлЪбЪ, дЪлая 
долги, не имЪлъ уже средствъ уплачивать ихъ; 
патрицш же, заботясь только о собственныхъ выго-
дахъ, продолжали свои жестокости, обращали долж-
никовъ въ рабовъ, а поступки ихъ съ рабами превос-
ходятъ степень всякаго вЪроят!я. Народъ терпЪлъ, но, 
накопецъ, притЪсненгя превзошли всЪ мЬры, и вскорЬ 
по окончанга войны съ Вольсками, плебеяне, не видя 
предала своимъ бЬдствгямъ, оставили городъ и удали
лись на близьлежащую священную гору (зесеззш р1еЫ8 
1п топ1ет васгит). Сенаторы забыли свою гордость, 
рЪшась снисходительности и собственнымъ уничи-
жешемъ примириться съ народомъ. Валерш и Ме-
ненш Агриппа были отправлены для переговоровъ. 
Хитрость удалась ; но плебеяне тогда только оста- 1  

вили Священную Гору, когда сенатъ подтвердилъ 
слЪдующ1я ихъ требовашя: всЪ долги бЪдныхъ уни
чтожаются , и плебеяне избираютъ своихъ защит-
нпковъ противъ аристократовъ, поручая имъ не 
только всЪ свои права, но даже бдЪнге за закономъ 
Валер1я <1е ргоуосаИопе; особы сихъ ̂ защитниковъ 
народныхъ или трибуновъ неприкосновенны, и 
убшца котораго нибудь изъ нихъ изгоняется изъ 
отечества. Трибуны имЪли право жаловаться на 
каждаго патрищя, какъ за собственный обиды, такъ 
равно за обиды другихъ , и патрицш наказывались 
денежною пенею. Жилища трибуновъ были доступны 
во всякое время дня и ночи, и всЪ искавние помощи 
и защиты могли укрываться въ нихъ. Трибуны не 
нмЪли права удаляться изъ города на цЪлый день, 
завкдывая всЪми дЪлами плебеянъ; въ нхъ собра-
Н1яхъ не присутствовали ни патрицш, ни кл1енты. 
Во время сенатскихъ засЪданш трибунамъ назначалось 
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место у дверей курш, но громогласное „те1о" прекра
щало споры, недоумЪнгя, уничтожая все рЪшешя се-
наторовъ. Неприкосновенность особы трибуновъ рас
пространила власть ихъ, благодетельную для челове
чества. Сперва они могли только произносить „ле1о," 
потомъ стали сами предлагать законы, сзывать сенатъ, 

4/2 д° а  с о  Вр е менъ Лублилгя приняли участге въ законо
дательстве. Сначала нхъ было два, черезъ два года 

457. пять ; а съ 457 г. до Р. X. десять. Вл1яше ихъ до-
стигло высшей степени, а потому сами императоры 
возлагали на себя достоинство трибуновъ, существо-
вавшее только по одному имени до временъ Констан
тина Великаго. При пзбранш трибуновъ, назначалось 
также 2 эдиля, изъ плебеяяъ. Эдпли исполняли нри-
казашя трибуновъ, производили судъ и завЬдывали 
полицейскою частно въ народе. СотШа 1НЪиЬа> на
родное собрап1е по трибамъ, было сзываемо : 1) для рЪ-
шешя частныхъ дЬлъ гражданскихъ, и 2) въ случае ап-
пелящи плебеянпна, или жалобы народныхъ трибуновъ 
на патрищевъ. Кругъ действ1Я этихъ собрашп рас
пространился со временъ Публилгяпо законамъ 

472. сего мужа, народъ нзбиралъ всЪхъ своихъ сановниковъ 
(трибуновъ, эдилей, а впоследствш и другихъ), раз-
суждалъ о д4лахъкасавшихся общаго блага и 

585. рЪшалъ мнойя предложешя трпбуновъ. Въ 385 г. 
до Р. X. были примеры, что въ этихъ собрашяхъ раз-
суждали даже о войне и мире. До временъ децемвировъ 
ни одинъ патрицш не нмЬлъ права подавать голосъ; 
председателями были трибуны п, при рЪшешяхъ, на
родъ разделялся, подавая голоса по трибамъ. 

Патрицш съ завистью и неудовольств1емъ смо
трели на трибуновъ, ища только удобнаго случая 
заставить народъ уничтожить это зваше. Сен удоб
ный случай , по видимому , представился. > даленге 
народа изъ Рима было причиною, что поля остались 
необработанными и въ городе оказался голодъ. Для 
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отвращешя гнбельныхъ слЪдствш этого несчастгя, 
привезли хлЪбъ изъ Сицилш, называвшейся житницею 
Рима. К. Марцш, получнвшш славное имя Корю-
лана, за взятге главнаго города Вольсковъ Корьолы, 491 до 
предложилъ сенату не давать народу хлЪба до тЪхъ р- х-
поръ, нока онъ не согласится отказаться отъ трибу
новъ. Граждане пришли въ ярость, потребовали Ко-
ршлана на судъ, судили его не но центурьямъ, но 
поголовно (сотШа 1пЬи1а)» Коршланъ бЪжалъ отъ 
смертной казни къ Вольскамъ, решившись отомстить 
соотечественникамъ за свое безчест1е. ВскорЪ силь
ное войско Вольсковъ, предводительствуемое Ко-
ршланомъ, явилось подъ стенами Рима. — Ужасъ 
распространился во всемъ городЪ. Ни патрицш 
ни трибуны, ни народъ не знали къ чему прибег
нуть ; одно великодуппе матери Корголана Ветурш 
и супруги его Лолу мши спасло Рнмъ отъ гибели. 
Он& пришли въ станъ мстителя ; Ветур1я произнесла 
твердымъ, нснолненнымъ благороднаго упрека голо-
сомъ: „только греза бездыханное ттьло твоей льа-
тери достигнешь ты Лима. 1 1  Коршланъ, раскаяв
шись въ своемъ поступкЬ, отступилъ и былъ за ТО 489. 
убитъ Вольсками. " 436. 

Патрицш Спурт Кассш Висцеллинъ, им±я често
любивое иамЪреше — сделаться царемъ п желая скло
нить народъ на свою сторону, предложилъ, какъ кон-
су лъ, 1ех а^гагга или законъ о раздЪленш завоеванныхъ 
земель между недостаточными плебеянами; трибуны 
опровергли это. Покушеше Висцеллина открылось, 
и онъ былъ свергнуть съ тарпейской скалы, съ 
которой обыкновенно сбрасывали всЪхъ уголовныхъ 
преступниковъ. По нрошествш 8 лЪтъ, времена 
Порсенны наступили опять. Вейенты, Этруски, 479. 
Эквы и Вольски вооружились протпвъ Рима. Сеэ1ейство 
Фаб1евъ, состоявшее изъ 306 патрищевъ съ 4000 клген-
товъ , выступило протпвъ непрхятеля, и каждый изъ 

- / 
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нихъ пожертвовалъ жизнно, защищая отечество. 
Непр1ятель овладЪлъ нравымъ берегомъ Тибра; ио 
консулъ Сервилш разбилъ и принудилъ Этрусковъ 
заключить 40-лЪтнее перемирге. Едва успЪли утих
нуть клики враговъ подъ стЪнами Рима, какъ ужасные 

472 до споры возгорались между народомъ и патрищямн. 
г* Публш Волеро предложилъ законъ (1ех риЪННа), по 

которому граждане ИМЪЛИ право избирать трибуновъ 
и эдилеи, безъ участ1я патрищевъ, въ собрашяхъ по 
трибамъ (сотШа 1пЪи1а), гдЬ всяк1Й гражданинъ имЪлъ 
право подавать голосъ. Консулъ^тш Клавдш началъ 
мстить за это народу, угнЪтая войско въ войнЪ про
тпвъ Вольсковъ. Воины составили заговоръ и поло
жили лишить Апшя Клавдхя тргумФа, обратившись 
съ умысломъ въ бЪгство, при появлении непргятеля. 
Но консулъ наказалъ ихъ жестоко : онъ велтьлъ каз
нить вспхъ иашльпикоеъ, встьхъ ттьхъ, которые по
теряли имъ препоругенныя знальена, естьхъ, кто 
явился безъ оруяая и кролт того десятаго ратника. 
Ужасъ и ропотъ распространились въ войскЪ и на-
родЪ, но всЪ повиновались. Такова была строгость 
военныхъ законовъ РИМСКИХЪ. 

Рнмъ никогда не наслаждался спокойствхемъ: если 
не свирепствовали воины внЪ предЬловъ, то впутрен-
ше раздоры патрищевъ и плебеянъ безпрестанно 
волновали республику. Трибунъ Кай ТерентиЛлъ 

4 6 3 ,  Арза, желая ограничить произвольныя дЬиств1Я 
консуловъ, предложилъ ввести письлштые законы, 
по которымъ бы производился судъ. Сенатъ медлилъ, 
подъ различными предлогами, исполнить эту благо-

460. дЪтельную мысль. Между тЪмъ нЬк то Аппш Тердонш, 
родомъ изъ Сабинш, склонивъ на свою сторону 
4000 изгнанныхъ и рабовъ, напалъ ночью на Капито-
лш, взялъ оный и началъ распространять возмущеше 
между невольниками римскихъ гражданъ ; плебеяне, 
считая это возмущеше дЪломъ патрищевъ, не хотЪли 
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взяться за оружге, и только консулъ Валерш угово-
рилъ народъ идти нротивъ врага, объявивъ отъ имени 
всЪхъ патрищевъ, что законъ Арзы будетъ принять 
и немедленно приведенъ въ пснолнеше. Капнтолш 
былъ очищеиъ, кзмЬнники казнены; но, къ не
счастно всЪхъ, Валерш палъ въ этой битвЪ. ВскорЪ 
послЪ сего, Эквы и Сабиняне напали на римск1Я вла-
д-Ьнгя. Эквы успЬли окружить войско 7  посланное 
нротивъ нихъ, и довели его до того, что оно 
должно было сдаться, или погибнуть. Въ столь за
труднительное время, Лущи Квинтш Цинцииатъ, 
жпвппй въ уединенш и обработывавшш поля въ по-
тЬ лица, былъ избранъ диктаторомъ. Онъ двинулся 458 до 
нротивъ Эквовъ, спасъ войско и, чрезъ несколько г* Х' 
недЪль, сложнвъ съ себя высокое зваше, возвра
тился въ свое уединеше, къ сельскимъ заняттямъ. 

Тогда патрицш, страшась новыхъ возмущенш, 
приняли единогласно предложеше, сделанное въ 462 
году трибуномъ Терентилломъ Арзою (1ех ТегепИПа), 
и сенаторы Спурш Постумш, Сервис, Сульпицш и 
Авлъ Шанлш отправились въ Аонны, для собрашя 
свЪдЪнш о Солоновыхъ законахъ. Герлюдоръ, изгнан- 454. 
ный изъ города Э*еса, служилъ имъ перезодчикомъ. 
По ихъ возвращенш, образъ правленгя римской рес
публики изменился : вместо консуловъ, положено 
было избрать 10 мужей (Лесептп), для составлешя 
постановленш. Законы, написанные на 12 таблицахъ, 
были плодомъ трудовъ ихъ. Въ началЪ своего правле- 451. 
Н1Я, децемвиры отличались кротостью, умЬренност1ю и 
благородствомъ поступковъ; но вскорЪ АпшйКлавдш, 
главный децемвиръ, стараясь между товарищами при
своить нравлен1е, явился тпраномъ ; Римляпе сносили 
это иго три года. Въ С1е время Эквы и Сабиняне на
чали вторгаться въ римск1е пределы; войска Рим-
лянъ были разбиты; неудовольств1е народа пало на 
децемвпровъ, а умерщвлеше всЪмн уважаемаго, хра-

\ 
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браго воина Сикщя Дентата произвело всеобщее волне-
ше ; наконецъ, одинъ пизкш поступокъ Апшя Клавдгя 
довелъ негодоваше народа до высочайшей степени. 

Красота Виргиши, дочери плебея Виргишя, на
ходившегося въ то время на войнЪ прОтивъ Саби-
нянъ, нлЪнила Апшя Клавдгя. Достойный презрЪшя 
децемвиръ, не успЪвъ обольстить, объявилъ ее дочерью 
своего невольника, а следовательно своею рабою. 
Отецъ несчастной, не видя никакихъ средствъ спасти 
дочь свою отъ безчестгя, вонзилъ кинжалъ въ ея 
сердце. ИзвЪстге о столь ужасномъ поступкЬ произвело 
всеобщее возсташе, народъ ропталъ, требовалъ удо-

449 до влетворен1Я и достоинство децемвнровъ было уни-
р. X. ухожено. Аппш Клавдш , заключенный въ темницу, 

умертвилъ самъ себя ; другге же бежали ; имЪше ихъ 
было обращено Въ общественную казну. Достоинство 
консуловъ опять возстановилось. 

До этЪхъ поръ бракосочеташе патрищевъ съ 
плебеянамп воспрещалось, и послЪдше не имЪли 
права быть избираемыми въ консулы. Трибунъ К. 

445 до Канулей (1ех Санина) требовалъ отмЪнешя этого 
г- х* несообразнаго постановлешя. Патрицш, будучи не 

въ состоянш совершенно противиться и не желая 
исполнить требованш народа, предложили избирать 
шесть военныхъ трибуновъ (ЧпЬшй пнШагев) съ кон
сульскою властью; но, за то, власть ценсора, сосредо
точивавшуюся доселЪ въ рукахъ однихъ консуловъ, 
предоставили исключительно патрищямъ *). 

*) Обязанность ценсоровъ была: производить цеизъ и упра
влять государственными доходами ; а потбмъ имъ поручено 
было блюсти за общественною нравственностью. УГерсзъ к.алг-
дыя пять дЪтъ они записывали гражданъ по шгЬшянъ, по 
сословью и, по этому, составляли списокъ о податяхъ. Безъ 
суда, за упущепье по хозяйству, расточительность, роскошь, 
худое обращеше съ детьми , рабами п вообще за безнрав-

г 
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Спурш Мелш, воспользовавшись голодомъ, сви-
р"Ьпствовавшимъ въ РимЪ, хотЬлъ возложить на себя 
царскш вЪнецъ, раздавая хлЪбъ народу, дЬлая пособ1я, 
и тЬмъ склоняя бедныхъ плебеянъ на свою сторону. 
Диктаторъ Кв. Цинцинатъ велЪлъ умертвить его 440 до 
начальнику всадниковъ (ша§1§1^г е^и^^ига) Сервилгю р* х* 
Агалтъ, когда народъ хотЪлъ освободить Мел1я изъ 
заключешя. 

Но едва утихли волнешя въ РимЬ, голодъ, мо
ровая язва, начали свирепствовать на всемъ аппенин-
скомъ полуостров^, а землетрясение приводило въ 
ужасъ и уныше жителей Италш. Патрицш, стараясь 
возбудить плебеянъ къ перенесешю тягостей войны 
съ Этпрускалш, Сабинянами, Эквалш и Вольскалш, 
согласились давать жалованье пехоте, а впослЪдствш 4 0 6 -

времени и конницЪ, во время военныхъ дЪйствш; 
трибуны хотЬли отвлечь плебеянъ отъ этого подъ 
разными предлогами ; но народъ не обратилъ никакого 
внимашя на ихъ нредостережешя. Войско съ радо
стно взялось за оруж1е, и городъ Веш, иослЪ 10-ти- 405. 
л-Ьтней осады, былъ наконецъ покоренъ славнымъ 
полководцемъ Фургемъ Камилломъ. Съ этого вре
мени стали употреблять Римляне разныя осадныя 
машины (у^пеа», а§§егез е4с.). Въ войнЬ съ Фалисиальи 
Камиллъ поразилъ непргятеля болЬе великодуниемъ, 
нежели силою: онъ отвергъ измЬну недостойнаго 
учителя, нредлагавшаго ему воспользоваться плЪномъ 
знаменитаго юношества. Фалеры сдались немедленно, 
узнавъ о такомъ благородномъ постуикЬ Камилла» 
Однако ничто не могло спасти великаго, но гордаго по-

ственность они исключали сенаторовъ изъ курт, всадни
ковъ переводили въ п-Ьхоту, н-Ькоторыхъ же изгоняли 
совершенно изъ трибъ. Ценсоровъ было два и, до 404 г. 
до Р. X., въ это звашс избирались только патрицш изъ 
соп§и1апЬи8, т. е. изъ бывшихъ консулами. 



256 

СЪдитсля Фалисковъ отъ ненависти народа. Три
буны первые подали къ этому поводъ; Камнллъ, 
оскорбленный неблагодарностпо своихъ соотечествен-
никовъ, оставилъ добровольно Римъ и отправился въ 
Ардею, призывая мщеше небесъ на Римлянъ. 

Арунксъ, житель города Клуз1ума, одного изъ 12 
главныхъ городовъ Этрурга, намереваясь отмстить 
своему Лукумону или царю, похитившему жену его, 
обратился къ Сенонскимъ Галламъ и предложилъ нмъ 
напасть на свое отечество, обЪщая богатую добычу. 

591 до Галлы явились въ Этрурш, покорили ее отъ Равенны 
г- х* до Пицена и начали осаждать Клузгумъ. Жители этого 

города просили помощи у Римлянъ ; сенатъ отпра-
вилъ трехъ Фабьеоъ къ Бренну, предводителю Гал-г 
ловъ, съ требовангемъ, чтобы Бреннъ немедленно 
прекратилъ военныя дЬйствхя и оставилъ поля Этру
рш. Бреннъ отвЪчалъ подобною же дерзостно и, 
узнавъ, что римские послы, забывъ права народовъ, 
приняли начальство надъ войскомъ Клузгума и всту
пили съ Галлами въ сражеше , гдЬ одинъ изъ нихъ 
убилъ какого-то начальника Галловъ, тотчасъ обра
тился съ своимъ войскомъ прязю на Римъ. Въ кро-
вопролитномъ сраженш при Аллга, 16-го 1юля ((Не§ 

590. аШеп81§), Римляне были совершенно разбиты и пре
дались бЪгству; Бреннъ осадилъ Римъ. ВскорЪ весь 

- 8 9  городъ сделался жертвою огня и меча. Жители 
скрылись въ укрепленный Капитолш , оставивъ 
только сЪдовласыхъ сенаторовъ^ для внушешя Гал
ламъ уважешя; но дик1е пришлецы не тронулись 
велич1емъ старцевъ, истребили все въ Рим!» и 
собрали несметную добычу. Бреннъ осадилъ Капи
толш. У жасъ и отчаяше овладело Римлянами ; но 
великодушный Камиллъ, узнавъ о бЬдствгяхъ оте
чества , забывъ всЬ прежнгя обиды и оскорблешя, 
явился передъ Римомъ, ударилъ на непртятеля, зани-
мавшагося грабежами, увеселешями, и своею удачею 
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возбудилъ совершенно унавшш духъ Римлянъ. Се-
натъ римскш избралъ Камилла диктаторомъ и объ
явить объ избранш поручилъ неустрашимому Лонцао 
Комишю, пришедшему въ Канитолш по случаю не-
согласгя Камилла принять диктаторство, предложен
ное войскомъ. Понцш Комннш НСНОЛННЛЪ поручеше 
сената ; но непр1ятели заметили слЬды его и, прикры
ваемые мракомъ ночи, взошли уже было на Капитолш. 
ВсЪ стражи, не предвидя никакого нападен1Я, пре
дались отдохновешю, и только крнкъ священпыхъ 
гусей Юноны снасъ Римъ. Жарка Шаплш , проиме
нованный капитолшскимъ, ннзвергъ своеручно одного 
Галла съ высоты скалы въ пропасть, и отразилъ 
враговъ. 

Однако это обстоятельство не избавило Римлянъ 
отъ опасности : Бреннъ продолжалъ осаду , и недоста-
токъ въ съЪстныхъ припасахъ все бол!е и болЪе 
увеличивавшийся, заставилъ осажденныхъ приступить 
къ переговорамъ. Бреннъ согласился удалиться за 
1000 Фунтовъ золота ; Римляне обещали; но возник
ши! споръ между Галлами и Бренномъ за неправиль
ные вЪсы замедлилъ на некоторое время заключеше 
постыднаго договора. Вдругъ явился Камиллъ; съ 
презрЪшемъ отвратнлъ онъ взоры отъ унизительнаго 
зрЪлища и именемъ диктатора нрекратилъ всЬ сно-
шешя съ непргятелемъ, сказавъ : „не золотому, но 
лсегемъ должны Римляне искупить свою свободу!'* 
Онъ ударнлъ на Галловъ и одержалъ надъ ними по
беду, а по словамъ римскихъ историковъ истребилъ 
ихъ совершенно. 

Римъ, послЪ сего нашествгя, представлялъ груду 
непла и развалинъ; мноие изъ Римлянъ предло
жили оставить сей городъ и переселиться въ Веш 
(Уе^) ; но Камиллъ удержалъ своихъ соотечествен-
ннковъ отъ исполнентя этого преднр1ят1я, уверяя, 
будто сами боги противятся тому. Римъ былъ 

17 
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возобновленъ, и Камиллъ нолучилъ проименоваше 
„второго основателя Рима.'1  Въ одинъ годъ городъ 
возникъ опять. Камиллъ еще разъ спасъ отечество 
отъ враговъ. Польски и Этруски, пользуясь бЬд-
ственнымъ состояшемъ Римлянъ, вторгнулись въ 
ихъ пределы; Камиллъ разбилъ ихъ и даже завоевалъ 
некоторые города. Манлш капитолшскш, побуж
даемый честолюбгсмъ и ненавистью къ Камиллу, пред
ложилъ ввести законъ о раздгьлеши полей, возму-
щалъ плебеянъ, но былъ наконецъ обвипенъ : въ 
намтьрети похитить свободу народа; его прису
дили къ смерти, и герой былъ сверженъ съ тон 

д о  самой скалы, отъ коей онъ получилъ столь лестное 
паименоваше ! 

3 7 6- ПослЪ 10-ти-лЪтняго спора патрищевъ съ пле
беями , послЬдше наконецъ достигли своей цЬли : 
достоинство военныхъ трибуновъ съ консульскою 
власию уничтояшлось и вместо этого положено 
избирать всякш разъ 2 - хъ консуловъ, изъ коихъ 
одинъ долженъ быть плебей. Женское тщеслав1е и 
отцовская снисходительность причинили столь важ
ную иеремЬну въ нравленш; впрочемъ, некоторые 
это опровергаготъ. 

Патрицш 31аркъ Фабш Амбустъ выдалъ старшую 
дочь свою за патрищя Сервгя Сулъпицгя, имЬвшаго 
достоинство военнаго трибуна съ консульскою вла
сию, младшую же за богатаго плебеянина К. Лицитя 
Столо. НасмЪшки старшей сестры, супруги ьоен-
наго трибуна, заставили младшую пенять отцу, что 
мужъ ея устраненъ отъ почестей. 2\.мбустъ, внявъ 
ея жалобамъ, соединился съ зятемъ свонмъ Лицишемъ 
и весьма уважаемымъ плебеяниномъ Люцгемъ Секс-
тьемъ. Оба, начавъ настоятельно требовать право-
судгя , вскоре были избраны въ народные трибуны, 

566. а потомъ Л. Секстш сталъ первымъ консулома изъ 
плебеевъ. ВмЪстЪ съ снмъ были приняты также 
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нредложешя Лнциигя (1е§ез Ысппае), состоявпня въ 
слЪдующемъ: I. изъ двухъ консуловъ одинъ долженъ 
быть изъ патрищевъ, другой изъ плебеевъ. II. Ни
кто изъ гражданъ не люжетъ имтьть болгье 500 де-
сятинъ земли. III. Уплаченные проценты должны 
считаться частью платимаго капитала, и IV. вмпс-
то двухъ правителей (Нииттгг) должно избирать 
десять (Несе?пс1'гг), изъ коихъ бы о были плебеи. 
Патрицш согласились на это съ тЪмъ только, чтобы 
достоинства претора и курульныхъ эдилей принадле
жали имъ исключительно. 

Преторы завЪдывали всЪми дЪлами, въ особенности 
же уголовными. Имъ часто поручались сл4дств1Я, 
полиценск1я обязанности; они распоряжались празд
нествами и играми, имЪли особениыя книги, куда 
вписывался каждый Рнмлянинъ, достигши! 17 лЪтъ. 
Раздоры между гражданами и иностраицами рЪшалъ 
такъ называемый чуягестранный (реге^гпшз) преторъ, 
избранный въ первый разъ въ 244 г. до Р. X. Главный 
нреторъ назывался ргае{ог игЬапиз. Когда Сицилхя, 
Сардишя , Испашя и Португал1я были обращены въ 
римск1я области, для уиравлешя сими странами 
этали назначать 4 преторовъ. Силла умножилъ ихъ до 
8, а Цезарь до 16. 

Курульные эдили первоначально пмЪли надзоръ 
за играми , а впослЪдствш, особенно же во времена 
Цицерона , они смотрели за общественными и част
ными зданхями, управляли цехами и блюли тор-
говыя площади; а потому этотъ ораторъ нменуетъ 
ихъ „сига(огев игЬг'з аппопае 1ш1огитцпе зо1етпгит." 
Въ первые годы Лнцин1свыхъ законовъ, въ респу-
бликЬ царствовала тишина; за то язва, голодъ и на-
водненгя свирепствовали во всей Италш. 

Около сего времени положено было основанте 5 6 6  д о  

храму богини Согласхя (СопсопНа). Моровое повЬтр1е, р. х. 
тогда господствовавшее, похитило у Римлянъ, между 

17 * 
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365 до прочими жертвами, и 80 - лЪтняго Камилла. Древше 
г* х* историхи повЪствуютъ, что посреди города Рима 

образовалась пропасть; испуганные жители обратились 
къ оракулу, и сей органъ дЪйствга древняго М1ра 
отвЪчалъ, что эта бездна до тЪхъ поръ не закроется, 
пока не ринутъ въ нее драгоцЬннЪЙшаго. Шаркь 
Курцш, слЪдуя словамъ прорицалища, бросился туда 
во всеоружш, посвятивъ себя подземнымъ богамъ. 

Галлы, до самаго покорешя ихъ, оставались не
примиримыми врагами Римлянъ и дЪлали почти еже
годно набЪги на римскхя владЬшя. При подобныхъ 
вторжешяхъ, между Римлянами и Галлами часто 
случались поединки; исторгя упоминаетъ о Титтъ 
ЗТанльтъ, младшемъ, получившемъ наименоваше Тор-
квата отъ цЪпи (1о1^иез), снятой имъ съ убитаго 
противника, и Шарить Валерш, названномъ Корвиномъ, 
отъ ворона, помогавшаго ему поразить врага. Рим
ляне , торжествуя во всЪхъ браняхъ и чувствуя 
собственный силы , переменили оборонительный 
образъ войны въ наступательный. Первая изъ сихъ 

343. войнъ была самнитская. Самнитяпе напали на 
Теанумъ, главный городъ Сидпциповъ, лежавшш 
на восгочномъ берегу Кампанш. Жители Капуи, 
столицы кампашйской, поспешили имъ на помощь, 
но не могли противустоять храбрымъ Самнитянамъ. 
Угнетенные Сиднциняне обратились съ просьбою 
заступлешя въ Римъ. Римляне, не желая нарушить 
союза съ Самннтянами , оставили безъ внимашя 
желаше Сидицинянъ , но когда ста объявили Кампа-
шю собственности Римлянъ, сенатъ запретплъ 
своимъ союзникамъ — Самнитянамъ продолжать не-
нр1язненныя д1>йств1Я. Самнитяне пренебрегли по-
велЪшями Римлянъ, а потому война между сими па
родами сделалась неизбежною. ДвЪ римск1я армш 
отправились противъ непр1ятелей, и блистательная, 
но смертоносная битва, неподалеку отъ лукрин-
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скаго озера, въ Таурскихь Горахъ, окончила войну; 
Римляне заключили миръ съ Самнитянами на 17 лЪтъ, 
а вскорЪ носл-Ь сего оборонительный союзъ. Два 341 до 
года спустя, Римляне и Самнитяне сражались съ р* Х -

Латинами. Эта война одна изъ унорнЬЙшихъ: ибо 340. 
тутъ должна была решиться судьба враждовав-
шихъ. Т. ЗТанлш Торквапгь велЪлъ казнить своего 
сына за то, что онъ дерзнулъ, забывъ строгость 
военнаго повиновешя, безъ повеленш, вступить въ бон 
съ непргятелемъ. Въ одномъ кровопролитномъ и 
гибельномъ сражеши, войско, находившееся подъ 
предводительствомъ ДублилЫ Дещл ЗХуса, начало 
отступать \' великодушный Римлянннъ , имЪя въ 
виду благо отечества, ринулся въ ряды враговъ; 
отступавпйе одушевились такимъ самоотвержешемъ 
полководца; битва возобновилась и Латнны были 
совершенно разбиты. При Минтурнахъ истреблепо 
остальное войско Латиновъ и тЪмъ окончено совер
шенное покореше Лащума. Между тЪмъ въ РиМЬ 838. 
народъ достигъ равной власти съ патрпцгями. Дик-
таторъ Квинтъ Лублилис Филонь, родомъ плебеянинъ, ззэ. 
уничтожилъ всЪ прежшя преимущества патрищевъ ; 
съ этого времени сенатъ подтверждалъ рЪшешя народ-
наго собрашя (р1еЫ§м1;а) безъ сопротивлешя; одинъ 
изъ ценсоровъ и преторовъ всегда былъ плебей. На 
мЪсто прежнихъ распрей и раздоровъ возстановилось 
единодупйе, соглас1е, и явились образцы великихъ 
добродетелей въ РимЪ. 

Копецъ втораго пергода. 
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ПЕРЮДЪ ТРЕТ1И. 

Отъ Александра Великаго до Октавия Августа, или 
отъ 336 до 30 года до Р. X. 

836 — 323 А 
до р х ^жлексанорь вступилъ на престолъ македонскш 

по убгенга Филиппа. Честолюб1е, отважность, духъ, 
стремящгйся къ высокому, были замечены еще въ 
дЪтствЪ его; учитель Александра, знаменитый Арис
тотель, умЪлъ возбудить въ немъ любовь къ наукамъ, 
художествамъ и вообще ко всему изящному, открылъ 
ему велнчге добродетели и показалъ дорогу быть 
пеликимъ. Народы, покоренные Филиипомъ и при-
вЪтствовавпйе уже возвращенге своей свободы гром
кими восклицангями, умолкли , когда юноша - повели
тель пркнялъ бразды правлсшя. Иллирйщы и Три-
баллы первые почувствовали силу его воли; Оивяне, 
навлекппе на себя гнЪвъ его убтен1емт> начальника 

ззб. македонскаго гарнизона, заплатили Опвами за свою 
дерзость. Александръ разрушилъ городъ до осно-
ван!я, оставивъ только храмы и жилище беземертнаго 
поэта Линдара. Греки, пораженные ужас мъ , при
знали надъ собою власть Александра, присягнули 
въ верности и избрали его въ Корине!» главнымъ 
нолководцемъ войскъ, назначенныхъ для дЪиствтй 
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противъ Персидской Мопархш. Въ Кориной Алек-
сандръ говорнлъ съ циникомъ Дьогеномъ. 

Препоручивъ Антипатру управлеше и защиту 
Македонш и Грецш, Александръ отправился на Вос-
токъ съ 35,000 войска, и первая победа, при Траниктв, 
въ Малой Азш, одержанная надъ 100,000 персидскаго 534 до 
войска, находнвшагося подъ начальствомъ Мемнона р- х-
(изъ Родоса), была предвестницею падешя Персии. 
Въ этомъ сраженш Клитпъ спасъ жизнь Алек
сандру. Увенчанный лаврами, онъ не забылся, 
и, им^я въ виду покореше всего Государства, 
принялъ предосторожности касательно многихъ зе
мель ; отправилъ Пармешона во Фригно, для завое-
вашя внутреннихъ областей, самъ же пошелъ къ 
морскимъ берегамъ. Греческтя мало-азгйскгя поселешя 
приветствовали его какъ освободителя; Сардесъ не 
противился; Кар1я, Ликхя, ПамФилгя и Килик1Я при
знали надъ собою власть Александра. Въ городе Тор-
Эьи, не могши развязать, разрубилъ онъ ГорЗгевъ узелъ; 
Каппадок1Ю пропгелъ лобедителемъ ; въ Кнликш за-

- болелъ опасно простудою, купавшись въ реке Киднт, 
при городе Тарсе. Филиппъ, врачъ его, спасъ ему жизнь. 
Пармешонъ, подозревая Филиппа, предостерегалъ 
Александра; но македонских герой, отвергнувъ все 
сомнЬшя, вверился совершенно своему врачу. Мея;ду 
темь Пармешонъ овладелъ Аманомъ, составлявшнмъ 
пределъ Сирш; Александръ прошелъ сиршсшя врата 
и достигъ города 31ир1андра; тутъ, вдругъ разнеснпйся 
слухъ о приближенхи Дар1я обратилъ его противъ 
персидскаго царя. Кровопролитнейшее сражеше про
изошло при Леек. Дарш едва спасся бегствомъ; - 3-
мать его, супруга, обе дочери и малолетнш сынъ 
были взяты въ пленъ. Завоевашемъ Дамаска окон-
чнлъ Пармешонъ покореше Сирш; Александръ пре-
следовалъ Дархя только до Оапсака, лежавшаго на 
Евфрате , и потомъ оставилъ его, желая обезопасить 

% 
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иривозъ припасовъ и всиоможенхе со стороны моря. 
Финикшскге города: Маратъ, Арадь у  Сидонъ поко-

352 до рились добровольно ; Тиръ сопротивлялся 7 мЪсяцевъ 
г х- и нспыталъ за то мщенге победителя. Палестина 

также признала власть его, а Египетъ принялъ Алек
сандра какъ освободителя отъ ненавистнаго персид-
скаго ига. Здесь основалъ онъ новый городъ Алек-
сандръю, предпринялъ трудный походъ къ оракулу 
Юпитера Аммона, провозгласившему - его сыномъ 
боговъ. После Александръ вознамерился довершить 
покоренге Персш. Тщетно Дарш проснлъ мира: 
победитель его переправился чрезъ ЕвФратъ, прошелъ 
Месопотамио; быстрый Тигръ не могъ остановить 

351. его шествгя и, въ сраженш при местечке Тавгаме-
лахь (несколько версть на западъ отъ города Арбеллъ), 
решилась судьба Персш. Дарш отступилъ къ Эква-
таить у три столицы Персш : Вавилонь, Суш и 
Персеполъ сдались. Невоздержность и роскошь 
начали прокрадываться въ войско македонское, 
чему примеромъ служилъ самъ царь. Однажды, 
въ нетрезвомъ виде, онъ принялъ предложеше аоин-
ской плясавицы Оаисы и въ угождеше ей сжегъ 
Персеполъ. Для совершеннаго покорешя Персш, 
гонитель Даргя двинулся къ Экватане. Но персид-
скш царь быстро удалился чрезъ каспшскгя ущелгя, 
где и былъ схваченъ тремя сатрапами : Ъессомъ, На-
барзаномъ и Барзентомъ, которые, связавъ, увлекли 
съ собою несчастнаго; первый велелъ провозгла
сить себя царемъ подъ именемъ Артаксеркса IV, и 
нанесъ Дарйо смертельный ударъ, когда македонская 
конница настигла ихъ; Дарш найденъ былъ умнраю-
щцмъ. Завоевание Персш теперь совершилось, и 

ззо. почти все македонское войско желало возвратиться 
въ отечество. Александръ однако медлилъ : следств1емъ 
сего былъ заговоръ, открытый еще въ самомъ почти 
начале. Внновникъ его, Димиь, лшпилъ себя жизни; 
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Фи лота, сына Пармешонова, какъ подозрительнаго 
человека, умертвили, а его седовласаго отца царь 
велЪлъ убить тайно. Изъ перехваченныхъ писемъ 
воиновъ, Александръ узналъ недовольныхъ и изъ 
нихъ составилъ особенный отрядъ (итихгсог тауци, 329 до 
шайка недовольныхъ), дабы им:Ьть нхъ постоянно въ 
виду. Между тЬмъ, желая занять войско, онъ отпра
вился на сЪверъ до Яксарта, построилъ тамъ кре
пость Александрью, настигъ изменника Бесса, взялъ 
его въ пленъ и выдалъ семейству Даргя; потомъ 
остановился въ Зарьастгтв, городе Бактрш. Здесь 
вонзилъ онъ, въ нетрезвомъ виде, мечъ въ грудь друга 
своего, Клита. Александръ отступалъ явно более и з:>$. 
более отъ древнихъ греческихъ обычаевъ, переменилъ 
народное одеяше на азтя.тское и почти требовалъ отъ 
Македонянъ, чтобы они воздавали ему божескгя 
почести, преклоняя предъ нимъ колена. Съ жаромъ 
возражалъ противъ такого повелешя Каллисоенъ, 
ученнкъ Аристотеля, за что и былъ казненъ при 
вновь открытомъ заговоре противъ царя, какъ подо
зрительный человекъ. Александръ, усмиривъ возму-
щешя въ Согд1ане и Бактрш, предпринялъ походъ 
въ Индпо и встуиилъ въ супружество съ прелестною 
Роксаною, дочерью Оксьанта, одного непргятельскаго 
начальника, попавшагося въ пленъ со всемъ семей-
ствомъ; потомъ переправился чрезъ Индъ, нашедъ въ 
одномъ изъ тамошнихъ царей, Таксилтъ, вернаго 
союзника; после перешелъ чрезъ Идаспъ, впа-
дающш въ Индъ; здесь налъ любимый его конь 
Буцефалъ. Великодушный Поръ внушилъ такое ува-
жеше своему победителю, что онъ не только утвер-
дилъ его на престоле, но и расиространилъ его владешя. 
Александръ оставилъ за собою реки Акезинъ, Тидра-
отпь, достигъ Тифаза (все оне впадаютъ въ Индъ) и 
намеревался идти къ Гангу, однако решительное со-
противлеше войска принудило его покинуть это пред-
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нрьятхс, Возвратившись къ Идаспу, онъ сЬлъ на 
корабль съ частно своего войска, а другая шла по 
обЪимъ сторонамъ реки. При впадеши Акезина въ 
Индъ, Александръ былъ вовлеченъ вспыльчивостью 
своею въ явную опасность, въ брани съ дикимъ 
народомъ, Малльйцамн. Осаждая ихъ укрепленный 
городъ , онъ первый взошелъ на стену и соскочилъ 
въ толпу защищавшихъ • последовавные за нимъ воины 
нашли его покрытаго ранами и полумертваго. Про
должая свой походъ по Инду, достигъ онъ наконецъ 
Океана ; здесь поручнлъ начальнику Флота, Неарху, 
морскья силы. Неархъ вошелъ въ Персидскш Заливъ 
и устье ЕсФрата, который смешивали до сихъ поръ 
съ Ниломъ. Борясь съ ужасными трудностями, 

325 до Александръ прибыль сухимъ путемъ въ Сузу. До 
Р. х. 70 городовъ были имъ въ этомъ походе построены и 

населены Греками. Целью основанья ихъ было сбли
женье Европы съ Аз1ею. 

Празднества и увеселенгя вознаградили Македо-
нянъ, по прибытш ихъ въ Сузу, за претерпенныя 
бедствгя. Связи родства должны были, по желанью 
Александра, соединять ихъ съ Персами, чему самъ 
царь подалъ примеръ, вступивъ въ супружество съ 
двумя персидскими царевнами. Онъ заплатилъ долги 
своихъ вонновъ, состоявшье изъ 20,000 талантовъ; 
но когда вооружилъ по македонскому образцу 
о0,000 избранныхъ перспдскихъ юношей и сдЬлалъ 
ихъ своими телохранителями, неудовольствге и ро-
нотъ расиространилнсь между Македонянами, нетер
пеливо требовавшими возвращенья его въ отечество. 
Александръ отправился внизъ по теченью Элея въ 
Персидскш Заливъ, прибылъ къ устьямъ Тигра, по 
немъ достигъ Описа и здесь позволилъ всезьъ удру-
ченнымъ летами и болезнями возвратиться на родину. 
Въ возникшемъ мятеже все воь1ско просило объ осво-
божденьи отъ службы, но Александръ велелъ схватить 



I 

267 

13 зачинщиковъ к наказать ихъ смертью въ присутствш 
всЪхъ воиновъ, предавшихся совершенно его волЪ, 
нослЪ такого примЪра. Десять тысячъ ратниковъ 
было послано, подъ начальствомъ Кратера, обратно въ 
Македонию, и на мЪсто ихъ Аитипатръ долженъ былъ 
привссть новое войско, вручивъ правленье Македонии 
первому. Александръ отправился потомъ въ Эква- 5 2 4  л° 
тану, гдЪ смерть друга его Геф&етюна сильно поразила 1' 
его. Избравъ Вавилонъ столицею исполияскаго своего 
царства, онъ нанравилъ шествье туда, и, будучи 
заплтъ великими замыслами о покоренш Аравитянъ, 
Кароагенянъ и Римлянъ, скончался на 33 году своей 
жизни, царствовавъ 12 лЪтъ и 8 мЪсяцевъ. Его 
обширпая монарх1Я простиралась отъ 1оническаго 
Морл до Тифаза; отг> Дуная, Чернаго и Каспгйскаго 
Морей до Пила, степей Аравш, Персидскаго Залива 
и устья Инда. Но, не твердый союзъ, не сродство 
языковъ, нравовъ или выгодъ скрепляли сш раз
личный стихIи между собою, а одно только ору
жье, и потому Македонское Государство вскорЪ 
разрушилось. 

Еслибъ Александръ имЪлъ сына или какого 
ннбудь родственника , себЪ подобнаго , то , можетъ 
быть, его творенье могло бы продлить еще свое 
существованье; но остались только братъ его Арридей 
и побочный сынъ Теркулесъ; Роксана, уже по смертьь 
своего супруга, родила сына Александра; кромЪ того, 
Александра Вел. пережььли : мать его Олимпья ьь двЪ 
сестры, Клеопатра и Оессалоника; ньткто изъ его 
родственннковъ не былъ въ силахъ поддержать ве
личья Македоши. Безъ всякаго распоряженья о на-
слЪдствЪ престола, вручилъ умирагощьй Александръ 
начальнику коььницы, Пердикку, свой перстень, ьь по
тому, съ согласья прочихъ полководцевъ, сеьь началъ 
управлять государствомъ. Царями Македоньи избраны 
были : слабоумный Арридей, тгодъ именемъ Филиппа и 
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сынъ Роксаны, Александра, подъ опекою Пердикка. 
Пердиккъ, питая честолюбивые замыслы, предоставилъ 
себЬ главное начальство надъ войскомъ, не принимая 
въ управлеше никакой области и, разведшись съ 
своею супругою, дочерью Антипатра, женился на 
Клеопатрп, сестрЪ Александра Великаго ; онъ умерт-
вилъ Мелеагра , предводителя Фаланги , раздражнв-
шаго его своимъ противорЪчгемъ и соперничествомъ, 
потомъ назначилъ Антигона намЪстникомъ Фрнгга, Ли-
ктп и Памфилш ; Кассандр& получилъ въ удЪлъ Кар1ю; 
Евменъ Каппадокпо и ПаФлагошю ; Леоннатъ Миз1ю* 
Лизимахъ 0рак1ю ; Лаомедонъ СирЬо ; Пиеонъ Мидыо 
и Лтоломей Лагъ Египетъ. Антипатръ не могъ 
перенести безчестгя, нанесеннаго ему Пердиккомъ, 
покинувшимъ его дочь , и заключилъ съ Кратеромъ, 
Антигономъ и Птоломеемъ союзъ противъ правителя 
Македоши. Пердиккъ отправился съ своимъ войскомъ 
въ Египетъ, чтобы напасть на Птоломея, но воины, 
раздраженные гордостпо его, умертвили честолюбца. 

321 до Управлеше государствомъ и опека поручены Ан-
Р- X. тппатру; Антигону же предоставлено было наказать 

приверженцевъ Пердикка. ОтрЪшивъ Леонната и 
Евмена, присоединивъ къ своимъ владЪшямъ участокъ 
сего послЪдняго, онъ достигъ верховной власти. Мидыо, 
Вавилонъ и Сузгану получилъ Селевкъ ; Пиоонъ, по
дозреваемый въ мятежЪ и измЪнЪ, былъ казненъ, по 
обвинешю Антигона. Арридей (не брать Александра 
Вел.) занялъ мЬсто Леонната; Киликйо получилъ 

319. Филоксенъ. Между тЪмъ умеръ престарелый Анти
патръ и назначилъ не сына своего Кассандра (не 
наместника Карги), но маститаго полководца Алек
сандрова , Полисперхона, опекуномъ молодаго царя 
и правителемъ Македоши. Кассандръ, огорченный 
такимъ поступкомъ отца, соединился съ Антигономъ 
противъ Полисперхона, назначившаго предводителемъ 
храбраго и опытнаго Евмена. Финикгя и Верхняя 
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АЗ1Я сделались поприщемъ счастливыхъ успЪховъ сего 
послЪдняго ; однакожь, вскорЪ онъ былъ преданъ войс
комъ въ руки Антигона и казненъ. Антигонъ владычест
вовала» тогда въ Аз1н ПОЧТИ неограниченно; намЬстиики, 
имЪвнне менЬе власти, должны были покориться или 
лишались мЪстъ; могущественный Птоломей въ ЕгиитЪ 
н Селевкъ въ Вавилон^ и Сирш предохранили свои 
владЪшя только миромъ съ Антигономъ. 

Между тЪмъ семейство Александра было совер
шенно истреблено. Полисперхонъ допустилъ коварную 
Олимшю къ правлешю, желая предохранить себя 
отъ Кассандра. Она воспользовалась этимъ и велЪла 
умертвить малозначущаго Филиппа - Аррндея съ его 
благородною супругою Евридикою. Но возмездте по- 5 1 8  д° 
стигло скоро коварную : Кассандръ взялъ ее въ плЪнъ р' 
въ ПпдиЬ, сдавшейся послЪ упорной осады, и предалъ 316. 
кннжаламъ ея многочнсленныхъ враговъ , а Роксану 
отправилъ вмЪстЪ съ ея малолЪтнимъ сыномъ въ Мега-
лополъ (въ ПелопонесЪ). Оба содЪлались жертвами за. 
его властолюбгя. Оиъ убЬднлъ слабаго Полисперхона, 
не могшаго и не желавшаго управлять въ такгя 
бурныя времена, сложить съ себя званге правителя зю. 
и тайно погубить побочнаго сына Александра Вел., 
Терку леса. Старшая сестра Александрова Клео
патра, жила, послЪ смерти Пердикка, въ СардесЬ 5 
Антигонъ велЬлъ умертвить и ее. Кассандръ соче
тался бракомъ съ Оессалоникою, дабы оправдаться 
въ похищенш престола. Тогда же всЪ македон-
ск1е полководцы не замедлили принять достоинство 
царское. Антигонъ назвался первый царемъ ; его при- 5 0 6 >  

мЪру последовали : Лтоломей, Селевкъ, Лизимахь и 
Кассандръ. Виоингя, Галатгя, ПаФлаюшя, Каппадо-
К1Я ̂  Понтъ и Пергамъ стали независимыми госу
дарствами и, не только покоренный, но даже наслед
ственный земли Александра Вел. сделались добычею 
чужестранцевъ. 
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Грецгя тщетно старалась возвратить свою само
бытность. Она была более или менее въ зависи
мости отъ Македонянъ, и наконецъ Римляне покорили 
ее. Когда извЬсие о смерти Александра Вел. рас
пространилось , радостныя восклнцашя и общее 
волнеше потрясли Грещю. Все решились сбросить 
съ себя ненавистное македонское иго. Аоиняне, 
Этоляне и целая Грещя, кроме Спартанцевъ, Аркадш-
цевъ и Ахеянъ, взялась за орудие. Сначала, нодъ 
предводительствоз!ъ Леосвена, отразили Антипатра и 
принудили его скрыться въ укрепленную Лампо, 

525 до почему эта война назвалась ламгискою. Онъ уже 
Г. X. готовъ былъ сдаться > но когда Аоиняне предложили 

ему несоразмерный условгя , онъ продолжалъ защи
щаться и былъ освобожденъ Леоннатомъ, пришедшимъ 
съ 20,000 войска изъ Азга. Хотя Леоннатъ погибъ 
въ сраженш и рать его была поражена, но, къ счастгю, 
Кратеръ прибыль съ 10,000 ветерановъ, посланныхъ 
Алексапдромъ изъ Описа. Подкрепленный новыми 
войсками, Антипатръ оставилъ Ламно, пошелъ на 

322. встречу Аоинянамъ, разбилъ ихъ при Кранонтъ, 
покорилъ ихъ и оставилъ отрядъ македонскш въ 
Мунихш. Демос&енъ отравилъ себя, дабы не по
пасться въ руки врагамъ своимъ. Полисперхонъ, 
наследникъ Антипатра, объявилъ все Греческгя Го
сударства независимыми, и темъ успЬлъ снискать 
любовь ихъ. Необузданная чернь, управлявшая въ 

319. Аоинахъ, принудила Фок1она, всегда преданнаго уме
ренному аристократическому правлензю, съ некото
рыми другими, выпить чашу яда. Аристократы обра
тились къ Кассандру ; онъ явился, и назначилъ 
Дилаппргя Фалерейскаго наместникомъ. Кротость 

> последняю произвела такое очарованхе на Аоинянъ, 
что они , въ честь ему , воздвигли 300 статуи. Но, 

5 1 0  когда властолюбивый Антигонъ нослалъ своего сына, 
Димитрья Полюркета (градорушнтеля), съ объявле-
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шемъ, что онъ пригаелъ возстановить демократическое 
правлеше, народъ, жаждавшш перемены, прнговорилъ 
Дпмитргя Фалерейскаго къ смерти. Невинный обра- 507 до 

. тился къ Птоломею , и египетских царь укрылъ его г' х* 
отъ враговъ. " , 

Аитнгопъ, нуждаясь въ помощи сына своего, при-
звалъ его въ Азыо. Его властолгоб1е вооружило царей : 
Кассандра , Птоломея, Селевка, Лизнмаха, и, въ сра-
женш при Лист (во Фригш), Антигонъ былъ убитъ 301. 
на 84 го .у своей жизни, а Димитрш совершенно 
порахкеяъ. Победители разделили между собою об
ширное царство. Л и зима хъ взялъ часть Азш до 
Тавра, Селевкъ Персно до Инда. Аоиняне запретили 
ему возвратиться въ Аонны, и Димитрш, недавно 
счастливейшш изъ смертныхъ, не имея отчизны, при-
нужденъ былъ скитаться по 0ракш. Селевкъ, подо
зревая своихъ могущественныхъ соседей, Лизимаха 
и Птоломея, призвалъ Димнтртя къ себе, помогъ ему 
завоевать Килишю, думая найдтн въ немъ союзника, и 
вступилъ въ супружество съ дочерью его Страто-
никою. Между темъ, Лахаръ овладелъ Аоинами и 
провозгласилъ себя тираномъ. Димитрш, узнавъ объ 
этомъ, явился съ ФЛОТОМЪ предъ Пиреемъ, взялъ 
Аоины и былъ принять какъ освободитель. 296. 

Кассандръ умеръ, оставивъ двухъ сыновей: Ан~ 298. 
типатра и Александра. Враждуя, оспоривали они 
другъ у друга упраздненный престолъ. Антипатръ 
умертвнлъ мать свою, 0ессалонику, младшую сестру 
Александра Вел.; Александръ я;е призвалъ на помощь 
Пирра, царя эпирскаго, и Димитр1я Полшркета. 
Пирръ изгналъ презреннаго матереубшцу, присво-
нвъ себе часть Македоши. Скоро после того явился 
Димитрш, но Александръ, не нуя;даясь въ немъ 
более, решился тайно убить его. Однако Дими
трш предупредилъ ковъ, велевъ заколоть Александра 
и провозгласить себя царемъ македонскимъ. Только 294—257. 
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семь лЪтъ продолжалось его безпокойное правлеше 
отъ безнреСтанныхъ войнъ съ Пирромъ эпирскимъ, 
Лизимахомъ еракшскимъ и Греческими Государст
вами. НамЪрешемъ возстановить обширную Азгят-
скую Монархйо, какъ она существовала до сражешя 
при ИпсЪ, онъ обратилъ на себя внимаше всЬхъ 
новообразовавшихся царствъ. Они соединились, на
пали на него , и Димитрш , взятый въ плЪнъ , кон-
чилъ жизнь у зятя своего Селевка. ПослЪ многихъ 
волненш и переворотовъ въ Македонш, возшелъ на 

272 — 242 престолъ сынъ его , Антигонъ Тонатъ , и дннастгя 
до р. X. Димитргя Полшркета господствовала до совершеннаго 

покорешя ея владЪнш Римлянами. Мнойя племена 
странствовавшихъ Галловъ опустошали уже давно 
Македошю и Грецпо ; въ это время возвратились они, 
подъ предводительствомъ Бренна, и похитили сокро
вища, сохранявшаяся въ каппщЪ дельФшскомъ. Земле-
трясешя, крупный градъ и сильныя бури начали 
свирепствовать повсюду. Греки приписали эти 
несчаст1я мщешю боговъ за поругаше храмовъ, а 
потому не трудно было воспламенить народъ. Созис-
венъ разбилъ, изгналъ Галловъ изъ своего отечества 
и палъ славною смертно въ последней битвЬ. 

ззо. Спарта, послЬ сражешя при Арбеллахъ, подъ 
предводительствомъ своего царя Агида II, вознаме
рилась отложиться отъ Македоши. Но Антипатръ 
вытЪснилъ войска ея въ Пелопонесъ, поразилъ ихъ 

323. при 31егалополтъ, и Агидъ погибъ. Спартанцы давно 
уже не обращали внимангя на законы Ликурга: рос
кошь и развращеше нравовъ совершенно обезсплили 
ихъ. Епитадей, одинъ изъ ЭФоровъ, подтвердилъ 
постановлешемъ свободное распоряжеше имЪшями, 
чЪмъ нищета и чрезмерное богатство уничтожили 
равенство, стоившее столь дорого великому Ликургу. 

244. Агидъ III предложилъ такъ назыв. Ретру (от/г^а) 
т. е. договоръ, по которому всЪ долги уничтожались 
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и поля надлежало разделить на 19,500 частей; но 
' послЬдняго предложения никто не хотЪлъ принять: 

нбо духъ корысти и презрЪше общественнаго блага 
составляли въ сге время характеръ Спартанцевъ. 
Клеомену III хотя и удалось возобновить прежнее 
воспиташе юношества и сисситш, но это продолжа
лось не долго. Войны съ ахейскпмъ союзомъ исто
щили совершенно снлы Спарты. 

СОЮЗЫ АХЕЙСКШ и ЭТОЛШСКШ. 

Съ 1000 года до Р. X. Аха1лу по изгнанш царя 
Гига, объявлена была республикою. Правлеше 12 
союзныхъ городовъ образовало ахейскш союзъ, про- " 
цв&тавшш подъ влгяшемъ мудрыхъ законовъ. Фн-
липпъ , Александръ Вел. и его преемники сЪяли 
между ними сЪмена междоусоб1й съ нам:Ьрешемъ 
обезсилить ихъ и чрезъ то съ меныпимъ трудомъ 
овладеть ими. Ревность къ свободЬ охладевала, уже 
являлись тираны, но проиицатсльнЪйпйе изъ граж-
данъ _ предвидя падеше союза, соединили города: 
Патры, Диму, Тритею, Фары и основали новый ахей- 2,зд до 
скш союзъ. Бура, Кераушя, Аргосъ и многге другге г. X. 
присовокупились къ нимъ, спустя пять лЪтъ. Упра
влеше дЪлами поручено было совтьту, собиравшемуся 
ежегодно 2 раза, подъ предсЪдательствомъ област-
наго начальника Су$)аццагеьд~) и двухъ полководцевъ 
(огоатцут') ; впослЬдствш присутствовали только 2 С-
одинъ полководецъ, 10 пародныхъ стартвйшинъ ($7-

(иоь^уос) и предводитель всадниковъ Олжаоуод^. Из
бранные исправляли лишь одинъ год а свои долж
ности и, по прошествш 3 лЪтъ , могли быть опять 
избираемы. 

18 
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Этоляне, грабивпне на море и на сухомъ пути, обра
зовали подобный-же союзъ. Ежегодное ихъ собранге, 
такъ называемое Пан-Этолшнъ, было въ 0ермЪ. Въ 
Сентябрь избирали они стратига или главнаго пред
водителя и помощниковъ его: иппарха, областнаго 
начальника и многихъ ЭФоровъ. Действуя вместе, 
оба союза могли бы сохранить независимость Грецш, но 
вскоре возгор^впйяся брани погубили ее. Аратъ, 
изъ Сиккша, питая любовь къ свободе и отечеству, 
увеличилъ ахейскш союзъ, присовокупивъ города: 
Сикхонъ, Трезсну, Эпидавръ, Мегалополь , Аргосъ, 
Гермгону, Мантннею и мн. др., но этимъ и поксре-
шемъ Кориноа возбудилъ зависть этолшскаго союза. 
Антигонъ Гонатъ, не могши снести потери сей кре
пости и намереваясь уничтожить ахейскш союзъ, 
соединился съ членами этолшскаго. Как1я обстоя
тельства воспрепятствовали ему исполнить это, намъ 
неизвестно. Этоляне, по обыкновенно грабя на море, 
напали одни на своихъ соперниковъ и были совер
шенно разбиты при Леллент, Аратомъ. Вскоре после 

242 —232того скончался Антигонъ; сынъ его Димитрш II 
до Р. X. наследовалъ престолъ и царствовалъ десять летъ, 

не сделавъ ничего важнаго ни для исторш, ни для 
232—221. своихъ подданныхъ. Ему наследовалъ малолетнш 

сынъ его, Филиппъ, подъ опекою дяди своего, Анти
гона Дозона. Онъ участвовалъ въ клеоменской войне 
(227 — 222 до Р. X.), возгоревшейся между Спартою 
и ахейскимъ союзомъ. Члены этолшскаго, съ 
завистью взиравппе на успехи Ахеянъ , произвели и 
поддерживали сио брань. Клеоменъ III, наследнпкъ 
Агида III, вступилъ тайно въ переговоры съ Этоля-
намп, отнялъ города Аркадш : Мантннею, Тегею и 
Орхоменъ. Эфоры, этимъ ободренные, поручили ему 
укрепить вблизи Мегалополя находившуюся кре
постцу ; Клеоменъ исполнилъ норучеше. Тогда 
только Ахеяне вооружились и, подъ предводитель-
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ствомъ Арата, явились иа поле брани, для защищешя 
своихъ союзниковъ. Въ начале войны, онъ поте-
рялъ мног1я сражешя; Клеоменъ вторгнулся въ 
сердце Ахаги, одержавъ блистательную победу не
вдалеке отъ Димы. Это обстоятельство заставило 
Ахеянъ просить мира, и Клеоменъ не только согла
сился, но даже хотелъ возвратить имъ все завоеван
ный земли и города, съ темъ, чтобы гегемошя Спарты 
была признана всемъ Пелононесомъ. Ахеяне приняли 
это и услов1я надлежало подтвердить обеимъ сторо-
намъ въ Лернтв. На возвратномъ пути, Клеоменъ 
опасно заболелъ. Между темъ Аратъ вступилъ въ 
тайные переговоры съ Антигономъ Дозономъ, по 
которымъ прежнш мпръ съ Клеоменомъ былъ унич-
тоженъ. Кориноъ же и акронолисъ его были усту
плены Дозону. Война вспыхнула снова. Клеоменъ 
одерживалъ победу за победой, занялъ Аргосъ, почему 
города Аргодпды отворили ему врата; взялъ при-
ступомъ Кориноъ и осадилъ акрополисъ. Къ этому 
времени подосиЬлъ Антигонъ съ большнмъ войскомъ, 
но вначале не могъ произвести ничего важнаго, а 
мятея^ъ Аргивянъ, нерешедшихъ на сторону Ахеянъ 
и угрожавшихъ Спарте, принудилъ Клеомена удалиться 
изъ Кориноа. Антигонъ, безъ всякаго кровопролитгя, 
вступилъ въ городъ и вторгнулся въ Пелопонесъ. Еще 
два года продолжалась война, наконецъ Филопемеш 
(уроженецъ Мегалоиоля въ Ар кадит) и Дозонъ разбили 
совершенно Клеомена при Селлаъш (въ Лаконш). 222 до 
Дозонъ великодушно постунилъ съ Спартанцами; г. *. 
Клеоменъ же бежалъ въ Египетъ, где и лишилъ себя 
жизни. Царь македонскш оставилъ въ Спарте на
местника съ сильнымъ отрядомъ ; впрочемъ, это про
должалось только до смерти его. Съ сего же вре
мени , по изгнанш македонскаго гарнизона, Спарта 
имела снова своихъ собствеиныхъ царей. 

По смерти Антигона, племянникъ его, Филиппъ ///221—179. 
18 * 
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воцарился въ Македоши, и, съ возшествгемъ своимъ 
на престолъ, былъ замЪшанъ въ новое междоусоб1е 
Грековъ, известное въ исторга подъ именемъ ато-

221 — 217 лшской или союзнической войны. Причиною оной 
до Р. X. бы л и  морскхе разбои Этолянъ, вторгнувшихся въ 

Мессешю. Филиппъ явился въ союзномъ собранш 
въ Кориной, и жалобы отъ жителей Акарнаши, Эпира, 
Фокиды, Беотш, Ахаш и Мессенш посыпались на 
разбои Этолянъ. Филиппъ решился наказать ихъ 
силою оружтя. Спарта и Элида соединились съ Это-
лянамн. Безъ зиачительныхъ сраженга, война про
должалась два года; наконецъ, всЪ желали спокойств1я, 
въ особенности Филиппъ, хотЪвшш воспользоваться 
изнеможешемъ Римлянъ, послЬ битвы при тразимен-
скомъ озерЬ, а потому миръ былъ заключенъ въ 

217. Наупактть. По сему договору, всЪ удерживали то, 
чЪмъ владели до начала войны. Филиппъ получилъ отъ 

214. Этолянъ Акарнашю. Предпр1имчиваго Арата онъ 
отравилъ и поступалъ самовластно во всей Грецш, 
но, не смотря на то, Ахеяне не смЪли разорвать 
съ иимъ союза: ибо Этоляне нашли себЪ въ 1?имля-
нахъ могущественныхъ защитниковъ. Желая воспре
пятствовать Филиппу принять учасие въ брани съ 
Аннибаломъ, Римляне помогли Этоляиамъ овладеть 

215. Акарнашею, но Филопеменъ счастливо поражалъ не-
пр1ятелей, и Ахеяне вторично заключили выгодный 
для себя миръ. Въ сге время Филиппъ III началъ 

206. неосторожно войну съ Аттпаломъ, царемъ пергам-
скимъ; съ нимъ соединились Римляне и Аоиняне ; 
вскорЪ Этоляне и Ахеяне приняли сторону пер-
выхъ. Квинтпш Фламипш разбилъ Филиппа при 

197. Кинокефалахъ, ограничилъ его владЪше Македошею 
и объявилъ Грецпо независимою. Греки, предаваясь 

196. радости и благословляя Римлянъ, не замечали хитрой 
политики ихъ сената. Этолшскш союзъ, соеди-
пившшся съ сиршскимъ царемъ Антъохомъ противъ 



Римлянъ, былъ первый уничтоженъ. Римляне обре
менили Этолянъ тяжкими налогами и взяли амана- А° 

товъ изъ знатнЪшппхъ домовъ. Та же судьба постигла г* х-
и ахейскш союзъ. Спарта сопротивлялась постано-
влешямъ его^ Мессешя отъ него отложилась, надеясь 
на защиту Римлянъ. Но Римляне старались пре
кращать ихъ ссоры дружелюбно, не принимая еще 
никакого участ1я въ безпорядкахъ Грещи; когда 
же Ахеяне, подъ предводительствомъ Филопемена, 
грабили, опустошали Спарту и Мессешю, Римляне 
радовались ослаблешю Грековъ, давая имъ время 
нанести послЪднш ударъ своей свобод^. Фнлопеменъ, 
послЪднш знаменитый полководецъ греческш, былъ 
взятъ въ плЪнъ при МессенЪ и казненъ. 1 8 3 >  

Персей, послЪднш македонскш царь, высокомер
ный безъ всякихъ достоинствъ, возшелъ на престолъ 
послЪ отца своего, Филиппа III, и подалъ Римлянамъ 
уже давно желанный случай — исполнить ихъ на-
мЪрешя : онъ осмелился возстать противъ нихъ. 
Тщетно искалъ онъ потомъ помощи у ахейскаго 176. 

союза; Ахеяне были преданы Римлянамъ. ПослЪ 3-хъ- 168. 
лЬтней войны, сражеше при Пиднт (въ Македоши) 
решило навсегда судьбу некогда цвЪтущаго и нс-
полннскаго государства. Коисуль Павелъ Эмилш 
ввелъ Персея, съ его семействомъ, за своею тргум-
Фальною колесницею, въ Римъ. Македошя получила 
на время республиканское правлеше. 1000 знатныхъ 
Ахеянъ, между коими находился истор1ограФъ Поли-
вш, были переселены въ Римъ, подъ предлогомъ 
тайнаго соединения съ Персеемъ и томились тамъ 
17 лЪтъ. Не смотря на всеобщее безсилге, взаимная 
ненависть между Ахеянами и Спартанцами не погасла: 
первые напали на Спарту, находившуюся подъ защи
тою Римлянъ. 0ивы и Халкида соединились съ 
Ахеянами и объявили войну Римлянамъ ; военачаль-
никомъ былъ азбранъ Д(ей. Вскоре онй потеряли 
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146 до все, кромЪ Кориной; Шуммш разбилъ Дьея; а Д1ей 
X/ лишилъ себя жизни. Первый вывезъ изъ Кориноа 

паилучипя нрокзведешя искуствъ и нредалъ городъ 
огню и грабежу своихъ воиновъ ; способные владЪть 
оруж1емъ были изрублены; жены и дЪти проданы 
въ рабство ' грозное наказан!е сопершилось для при
мера всЬмъ, осмеливавшимся противиться римской 
власти. Грещя была присоединена къ Римской Рес
публик!» подъ именемъ Ахаьи. 

Аоиняне не участвовали въ воннахъ противъ 
Рнмлянъ и за то были освобождены отъ всЪхъ ужа-
сог.ъ порабощешя. Еще долго славились Аоины на
уками , художествами , и многге молодые Римляне 
отправлялись туда для умственпаго совершенствовашя; 
духъ же Сократа и Платона не озарялъ бол±е умовъ и 
сердецъ греческнхъ. До временъ Силлы, Аоиняне были 
независимы, но, соединившись съ Митридатомъ, ца
ремъ нонтгйскимъ, они навлекли на себя гнЪвъ рим-

87. екаю полководца. Покоривъ Аоины, Силла произ-
велъ страшное кровопролитге. Въ междоусобной войиЬ 

48. Помпея съ Цезарем а Аоиняне стали на сторонЪ пер-
ваго, нашедъ въ послЪднемъ великодушнаго побЪди-

44, теля. Охотно приняли они Брута и Кассъя послЪ 
Филипнннскаго сражешя, и были верными привержен-
цами Аитотя, оставившаго имъ одну тЪнь прежней сво
боды. Недоверчивый Окгпавш Аегусть ограннчилъ 
ихъ еще болЪе , однако оградилъ отъ нападешя дру-
гихъ и охранялъ личную безопасность каждаго. 

Права Грековъ, утвержденпыя Нерономъ, были 
отняты Веспас1аномъ; но Нерва и Адр1анъ прила
гали особенное попеченте объ Аоинахъ; Адр1анъ 
возобновилъ гавани, основавъ новую часть города, 
получившую назваше Ас)р1анополя; Северъ уни-
чтожплъ зваше архонтовъ и поручилъ начальство 
римскому намЪстнику. Когда же Константинъ Вел. 
перенесъ столицу въ Византпо, Аоиняне снова упра
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влялись своими, законами. Наконецъ, около 400 г. 
по Р. X., Готоы, подъ предводительствомъ Алариха, 
нанесли сильный и послЪдши ударъ свободЪ сего 
славнаго народа. 

Религгя. Древнейшее богослужеше Грековъ ос
новывалось на обожанш природы и сокровепныхъ 
силъ ея; следовательно, между ними царствовалъ 
нантеизмъ. Это богослуженге было заимствовано изъ 
Египта и Востока, а потому, по примеру народовъ 
сихъ странъ, боги Грековъ являлись символичес
кими изображенгями силъ естества. Сначала они 
имЪли простой и даже грубый видъ, но, съ раз-
вииемъ умственнымъ, получили нзящныя чувст-
венныя Формы и представлялись существами по
добными человеку въ вещественномъ и нравствен-
номъ отношенгяхъ, а потому символы боготво-
решя изчезали постепенно. Все это случилось за
долго до Гомера; и если Геродотъ говорить, что 
пЪвецъ Ахиллеса и Гезшдъ сотворили для Грековъ 
религзю, здЪсь должно понимать, что они пополнили, 
усовершенствовали и , такъ сказать, привели въ 
норядокъ понятгя, разсЪянныя въ народа и лирп-
ческихъ стихотворенгяхъ Богамъ приписывались 
свойства и образы, а по нимъ давались имъ имена. 
ВпослЪдствш всЬ стихотворцы шли по слЪдамъ 
великаго поэта ; ваятели являли оку человека 
небожителей въ видЪ совершенной красоты или 
въ видЪ страшномъ, карающемъ, но, при всемъ 
томъ , символы еще не изгладились ; остатки 
Пелазговъ сохранили навсегда обожаше природы 
и даже пришельцы приняли ихъ миоологио. 
Самое цвЪтущее время сего рода вЪроисповЪ-
дангя совиадаетъ съ персселешемъ Дорянъ и воз-
никновсшемъ таинствь. Въ этихъ - то таинствахъ 

\ 
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находнмъ мы иносказательное изображенге царства гре-
ческихъ божествъ. Отъ сокровеннаго смысла произош
ло название таинства. И такъ какъ непосвященнымъ 
въ загадки религш толковать сш символы воспре
щалось , то народъ составилъ особенный понятгя о 
своихъ божествахъ и, какъ некогда въ Нндш, въ Гре-
цш явилась своя общественная религия. Народъ по
клонялся съ величайшимъ благоговЬшемъ олимшй-
скимг божествамъ : Зевсу (Юпитеру), Гертв (ЮнонЪ), 
Аполлону (Фебу), Аеинть (МинервЪ), Лосидону (Неп
туну), Афродиттъ (ВенерЪ), Артемидтв (ДганЬ) и 
другимъ низшимъ, какими были демоны и герои. Къ 
нервымъ принадлежали древнЪйппе боги, покровители 
рЪкъ, горъ, лЪсовъ и олицетворенныя нравственныя 
качества человека. 

Ко вторымъ, или полубогамъ, причислялись велиме 
мужи, какъ то: Геркулесъ, Тезей и др.; полубоги 
чтились особенные въ каждой области, въ каждомъ 
городЪ; но всЪ сга существа принадлежали свЪту, 
протнвуположными имъ были владыки тьмы или 
нодземнаго царства, гдЪ обитали Гадесъ, Меры, 
Ночь съ своими дочерьми, эринтялш (Фургями), 
множество чудовнщь, враждебныхъ духовъ и демоны-
волшебники , подъ надзоромъ Гекаты. КромЬ сихъ 
безчисленныхъ боговъ, каждый народъ, каждое племя, 
каждый городъ и даже каждое семейство имЪли своихъ 
собственных!» покровителей. Но, при всемъ томъ, 
мысль о существованп! Высшаго Начала имъ не совсЬмъ 
была чужда, и мы замЪчаемъ это въ ГомерЪ, когда его 
А1оа или МоТои уиравляетъ судьбами боговъ также 
какъ и властвуетъ надъ участью человека и вселен
ной. Виосл&дствга приписывали Зевсу престолъ неба, 
со времени-же ФИЛОСОФОВЪ выражения : &ёод, дЫцшг, то 
&610У сделались обыкновенными. 

Греки страшились боговъ, какъ существъ, караю-
щпхъ пороки и престунлешя смертнаго, хотя и пред
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ставляли своихъ судей не совсЬмъ добродетельными. 
Не смотря, впрочемъ, на ихъ недостатки, пламепный 
язычникъ приписывалъ имъ высочайшую силу и мо
гущество. По мнЬшю древнихъ, боги ихъ имЬлн 
любовницъ, любимцевъ, строго наказывали упущенге 
должныхъ жертвъ и могли питать зависть къ людямъ; 
однако награды и наказашя ихъ производились только 
во время земнаго быття, какъ сказано въ постано-
влешяхъ Солона. Греки, очевидно, верили въ 
продолжеше онаго за гробомъ; но эта мысль ока
зывалась темною и не твердою въ большей части 
народа; о наградахъ и наказашяхъ мы не нахо-
димъ почти ни малЪйшихъ слЪдовъ. Одинъ Лин-
даръ предсказываетъ добрымъ веселое, беззаботное 
существоваше на счастливых а острова:га, а Эсхилъ 
угрожаетъ порочныхъ въ ужасномъ хорЪ Евменидъ 
и называетъ Гадеса строгимъ, безпристрастнымъ 
судьею смертныхъ; но уже весьма поздно начали 
вЪрить, что будущая жизнь зависитъ отъ здЪшней, 
дольней. 

Греки думали, что боги возвЪщаютъ человеку гря
дущее въ извЪстныхъ мЬстахъ посредствомъ людей, вос-
пламененныхъ до самозабвешя, и даже посредствомъ 
случайныхъ происшествий обыкновенной жизни. Источ-
никомъ всЬхъ предсказанш почитали они Зевса, а гла
вою оракуловъ Аполлона. Городъ Додона въ Оеспро-
тш долго славился прорицалищемъ, но, съ появлешемъ 
дельфшскаго, со времени ВЛ1ЯН1Я Македонянъ на Гре-
щю, всЪ капища потеряли прежнее общее довЪр1е. 
Въ древности жили пророки (ршд), предрЬкавш1е 
по особенному вдохновенно; ихъ изрЪчешя сохра
нялись всегда въ памяти народа. КромЪ того, 
каждый, по особеннымъ знакамъ, безъ помощи проро-
ковъ, угадывалъ жребш свой по извЬстнымъ частямъ 
нриносимаго въ жертву животнаго, по полету и крику 
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птицъ, по небеснымъ явлешямъ, какъ то: по молши, 
ватмЪшю солнца, луны, по снамъ, чиханью и. т. п. 

Почиташе боговъ обнаруживалось при жертвахъ, 
вкладахъ , посвящаемыхъ храмамъ и покровителямъ 
ихъ, при моленга, празднествахъ, въ мЪстахъ для 
того назначенныхъ. Достойно замЪчашя, что Греки 
воздвигали алтари обыкновенно на высотахъ или 
въ пещерахъ, гдЪ стояло изображеше божества и 
отправлялись таинства. Жертвы составляли важ
нейшую часть богослужешя, и, безъ приношешй, 
суев-Ьрный Грекъ ничего не предпринималъ, даже въ 
домашней жизни. Въ героическгя времена жертвен
ники идоловъ обагрялись часто человеческою кровпо, 
но, къ счаст1ю, этотъ ужасный обрядъ уничтожился, 
и во славу кумира, закалывая, сжигали животныхъ. 
Взносы во храмы состояли обыкновенно изъ военной 
добычи. Греки любили торжественный шеств1я, при 
которыхъ они, въ великолЬиныхъ одеждахъ, отпра
влялись въ какое нибудь кашице. 

ВсЪ сш обряды преимущественно совершались 
при празднествахъ, гдЪ производились различныя 
игры и ристалища. Грекъ представлялъ себ-Ь боговъ 
веселыми, любящими забавы, а потому и торжес
тва его сопровождались удовольств1емъ ; только 
не многгя изъ нихъ, какъ напр. посвященная Деме-
трЪ (ЦерерЪ), составляли печальную церемошю. 
Общими народными игрищами, какъ уже сказано 
выше , были : олимтйскъя, истмшскгя, немейсшя, 
лиешскгя; кромЪ того, всякая область, городъ, де
ревня отправляли свои особенный празднества, въ 
коихъ чужестранцы не могли принимать участгя. 
Изъ нихъ въ Аоинахъ славились: I. Ланавенеи, 
раздЪлявпйяся на великхя , случавпйяся каждыя 
пять лЪтъ , и малыя , ежегодно. На первыхъ 
рапсодисты пЪлн безсмертныя творешя Гомера 
и торжественно вносилась въ акрополисъ новая 



285 

епанча для А вины ; но тЪ и другтя состояли въ раз-
личныхъ ристаньяхъ, ратоборствахъ , состязании ар-
тистовъ и художннковъ. Во время великихъ Пап-
аееней даже преступники выпускались изъ темницъ 
и золотые вЪпцы возлагались на головы достойныхъ 
мужей. II. Оасмофорш, производившаяся женщинами 
въ честь Деметры, по нескольку дней сряду. III. Елев-
ситии, отправлявиняся на таинствахъ, въ честь Цереры 
и Прозерпины. Эти празднества были древнЪЙния п 
важн4Й1шя въ Грецш. IV. Дюнисш, въ честь Вакха, 
сопровождались необузданною веселосию. Изъ спар-
танскихъ достопримЪчательнЪипня : 1. Карнейа, въ 
честь Аполлона, продолжавпияся 9 дней и заключав-
щтяся въ военныхъ торжественныхъ обрядахъ и со» 
перничествЪ музыкантовъ. 2. Типпомедш; онЬ отли
чались плясками, песнями и различными увеселешями, 
въ честь многихъ боговъ. 3. Пакинош, самыя люби-
мыя Спартанцами , принадлежали собственно городу 
Алискламъ, продолжались о дня и были установлены 
въ восноминанге судьбы Г1акиноа. При всЪхъ тор-
жествахъ можно заметить следующее : что уличенные 
въ нарушеши общественнаго порядка, обвиненные 
долженствовали удаляться, и что одни изъ нихъ празд
новались мужчинами а друия только женщинами. 

Надзоръ за богослужешемъ и охранеше онаго 
было государственнымъ дЪломъ, а потому правитель
ство наказыпало духовныхъ преступниковъ и пред
упреждало замыслы противъ религга. Отправлешемъ 
богослужешя завЪдывали жрецы, не составлявнпе 
особенной касты, но занимавпие также свЬтскгя 
должности. Главная ихъ обязанность заключалась въ 
жертвоприношенш , смотрЬнги за храмами, алтарями 
и управленш имЬшями, принадлежавшими канищамъ. 
Жрецовъ назначало правительство, а иногда избиралъ 
ихъ народъ. 

Искустпла. Исключая живопись, можно сказать 
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утвердительно, что ни одипъ народъ въ мьрть не до-
стнгалъ такого высокаго совершенства въ художест-
вахъ, какъ Греки. Причинами сего были: живость, 
съ коею они схватывали чувственно - изящное, стре
мясь вырая;ать счастливый климатъ и самую при
роду , изобилующую разнообраз1емъ и красотами; 
тЪсное соединеше художества съ религгею и, нако-
нецъ, то, что искуство и творешя онаго составляли 
богатство, имущество и славу государствъ : ибо Греки, 
пламенно любя и уважая своихъ художниковъ и ар-
тистовъ, кромЪ назначешя обыкновенныхъ наградъ, 
воздвигали въ честь ихъ памятники и даже боготво
рили ихъ. Пргятно, при этомъ, заметить следующее : 
не только народы и города, каковъ Кориноъ и др., 
могли хвалиться превосходными произведешями ис-
куствъ, но даже городки и деревни; однако, не 
всегда мзда и похвалы находили достойныхъ людей. 
Цветущее состоянге художествъ можно отнести къ 
пергоду времени отъ персидскиха войнъ до Алексан
дра Бел. Остатки творенш, дошедппе до иасъ, но-
сятъ или отпечатокъ древняго направлешя искуства, 
или же отличаются грубыми Формами слЪдовавшаго 
вЬка. Хотя^, по смерти Александра Вел., въ Грецга 
н являлись нЪкоторыя новыя создашя, но, говоря 
строго, можно назвать вторжеше Македонянъ паде-
шемъ изящнаго. 

Къ древнЪйшимъ произведешямъ зодчества от-
носятъ такъ называемый киклопскгя здашя, состоя
ния , по большей части, изъ неправильныхъ, много-
угольныхъ и огромныхъ камней, соединенныхъ между 
собою безъ всякаго посторонняго вещества. Со вре
мени дорическаго переселешя явились колонны и 
архитектура. Изъ орденовъ ея древнЪГншй есть дори-
гескш, позднЪЙшш же коринвскш; кромЪ того, былъ 
еще третш юническш орденъ. Мраморъ, въ цвЪтущгя 
эпохи искуства, представляетъ употребительнЪйшш 
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матергалъ въ Грецш. ИзвЪстнЪншпми зодчими были : 
Фидъась, Иктинъ, Мнезиклъ, Калликратъ и Картонъ, 
современники Перикла. Главнымъ предметомъ зодчес
тво избрало : 1. Храмы. Къ величайшимъ и прекрас-
нЪишимъ причислялись: храмъ Зевса въ Олнмпш, 
Юноны въ АргосЪ, Асклепья въ Эпидавр-Ь, ЗТинервы 
въ аоинскомъ акрополисЪ, Артелшды въ Эфес-Ь, и др. 
2. Театры. Сш строешя, имЬвныя видъ полукруга, 
были такъ велики, что во многнхъ городахъ народъ 
собирался въ нихъ для совЪщавдй. 3. Одеульы, опре
деленные для состязангя музыкантовъ. Первымъ 
образцомъ зданш сего рода почитается одеумъ, воз
двигнутый Перикломъ въ Аоинахъ. 4. Тимназъи, 
назначенный для гимнастическихъ упражненш. Во 
времена Гомера не было еще прекрасныхъ картинъ: 
ибо живопись, зародившаяся, по сказашю Грековъ, 
въ Кориной и Сик1онЪ , достигла совершенства 
только около 480 г. до Р. X. Живописцы греческ1е 
заимствовали предметы изъ миоологш, псторга, до
машней жизни, царства животнаго и прозябаемаго, 
писали декорацш для представленш и портреты; но 
никогда не снимали видописей или пейзажей. Харак-
теръ греческой живописи есть стремлеше къ нужному, 
чистому очерташю и распределению предметовъ. Пер
спектива не совсЪмъ была неизвестна. Исторгю гре
ческой живописи можно разделить на три пер:года: 
Къ первому принадлежать : Лолигнотпъ, изъ ваза, от-
личавпййся прелест1ю, пргятностзю Формъ и правиль-
нымъ ихъ располол1ешемъ • Агафархъ, изобрЬтшш рас-
писываше театровъ, и Аполлодорь, занимавшихся глу-
бокимъ изслЪдовашемъ св&та, своими картинами про
изведших новую эпоху. Во второмъ першдЪ славились 
1оничсск1е живописцы нужными, роскошными изо-
бражентями чувственности. - Зевксисъ (изъ Э®еса), 
считавшхи свои произведения выше возможной платы, 
рисовалъ героевъ, боговъ, выражалъ женск1я пре
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лести (Венера въ КротонЬ его твореше) и велпчхе 
мужеское (Зевсъ на тронЬ, окруженный богами). 
Картины Парразгя изобиловали прекрасными Фор
мами. Его боги и герои достигли, такъ сказать, 
каноническаго права въ искуствЪ. Тиманвъ напи-
салъ жертвоприношеше ТТфигети, въ коей оттЪнокъ 
высочайшей скорби поражалъ древнихъ. Въ С1е время 
явилась школа живописи въ Сик10нЪ; Памфилш, 
образовавшейся въ ней, возвысилъ въ этомъ першдЪ 
славу ея. Къ третьему першду относятся: Арис-
тидъ, изъ вивъ, представлявшш страсти весьма трога
тельно; Паузгасъ, изъ Сикгона, славившгася рисов
кою дЬтей, зверей и растеши ; Эвфраноръ, изобра-
жавшш героевъ и боговъ ; Меланфш, отлично рас
полагавши! предметы своихъ картинъ; Пикш, изъ 
Аоинъ, представлявшш историческ1я событгя, морскгя 
битвы и борьбы всадпиковъ. Но Апеллесъ (съ ос
трова Коса) превзошелъ всЪхъ живописцевъ Грецш, 
соединнвъ прелесть чувственности и живой колоритъ 
съ ученою строгостпо сиктонской школы. Превос
ходнейшее изъ его творешй есть Венера 
ауадьоцьуг}), перевезенная Окт. Августомъ въ Римъ. 
Онъ изображалъ также героевъ, писалъ портреты; 
изъ нихъ извйстнЪйшге: Александра (съ перуномъ 
въ руке), Филиппа и его полководцевъ. 1Тро-
тогеиъ, достойный соперникъ Апеллеса, славился 
чрезвычайною рачительностгю и прилежантемъ; изъ 
картинъ его известнейпня : полубогъ Плизосъ съ со
бакою и почивающие сатиръ. После Александра 
Великаго живопись переменила высоки! идеалъ 
чувствъ на низкую чувственность. Иногда являлись 
нзящныя произведешя, но падеше искуства было уже 
заметно. Въ семъ пергоде получили начало карри-
катуры, рипарографпя или представлеше народнаго 
быта, скенографгя или разрисовка палатъ знатныхъ 
вельможъ. Но такъ называемая поептыиная живопись 
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убила даровашя мпогпхъ художниковъ, прпготовляв-
шихъ картины для торжественныхъ тествш. Выше 
прочпхъ искуствъ стояла пластика, во всЪхъ 
своихъ направлешяхъ. ДревнЬишая отрасль ея есть 
ртьзьба на деревтъ. Глинянныя произведешя Корииоа, 
Аоинъ, Эгины, Нижней Италш и Сицилш уважались 
уже въ глубокой древности. ]?ёкъ (КЬоесив), изъ 
Самоса, началъ выливать изъ металловъ различныя 
изображешя ; сынъ его Оеодоръ продолжалъ пред-
пр1ят1е отца, а Тлавкъ, изъ Хгоса, первый сталъ сплав-
ливать металлы. РЬзьбою на мраморЪ и вообще на кам-
няхъ занимались особенно въ КритЪ Дипенъ и Скиллъ 
(01роепи8 е1 ЙкПШ), живппе около 570 г. до Р. X. 
Ученики ихъ распространили сге искуство въ СпартЪ 
и потомъ во всей Грецш- На Фронтонахъ храмовъ 
вырезывались атлеты и боги, а съ усовершенствова-
шемъ пластики, и цЬлыя группы ; но на мЪди и мра-
морЬ Фигуры тогдашшя носятъ видъ суровости, стро
гости. Характеръ произведенш перхода отъ 570—450 
года до Р. X. называется древнимь грегескильъ или 
перати'сескимъ. ПревосходнЪиппя творешя этого 
пергода, называемый эгинскими, находятся въ мин-
хенскомъ музей. Гимнастическая упражнешя, сд-Ь-
лавштяся около сего времени пр1ятнЪйшимъ удоволь-
ствгемъ Грековъ, повели рЪзецъ художника къ нре-
краснымъ тЪлесньшъ Формамъ. Фидонъ, около 590 г., 
въ ЭгинЬ, началъ чеканить мопету. Не много поздже 
стали также вырезывать на благородныхъ камняхъ 
(§си!р1ига). 

Отъ 450—350г. до Р Х. ваяше находилось въ самомъ 
цвЪтущемъ состоянш. Между многими великими ху
дожниками первыя м&ста занимаютъ : Фидгасъ, Аоиня-
пинъ. живнйй отъ 450 — 450 г. до Р. X., дЪлавний изъ 
золота и слоновой кости колосальныя статуи боговъ, 
коими тогда украшались храмы. Къ таковымъ про-
изведешямъ относятся : изображеше Афины (ПаХХид 
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ттадд-^год) въ аеинскомъ паресноне, высотою въ 50 
Футовъ; статуя Зевса въ храме олимшйскомъ. Мысль 
представить бога боговъ Фид1асъ заимствовалъ изъ 
стиховъ Гомера Ил. I. 529. Греки почитали это тво-
реше чудомъ искуства; до того удивлялись ему, что, 
не видать олимпшскаго кумира передъ смертно было 
высшее несчастге! Кроме сихъ безподобныхъ памятни-
ковъ, Фидгасъ оставилъ многгя изваяшя боговъ и геро
евъ изъ меди и мрамора; между последними замечатель
нейшая статуя Афины (^А&цг'Г) тгдб/ла/од) въ акропо-
лисЬ аеинскомъ. Поликлетъ (изъ Сикгона, живпйй 
около "450 г. до Р. X.) не столько славился колосаль-
ною статуею Геры, въ Аргосе, сколько медными изо-
бражешями борцевъ, изъ коихъ ДориФоросъ почитался 
образцомъ стройности человЪческаго тела. Современ-
пикъ его, ЗТиронъ, изъ Элевтперъ, избиралъ для своего 
резца предметы природы и отличался удивительнымъ 
подражашемъ. Съ 400 года до Р. X. появилась въ 
Аоинахъ школа искуства (основателями ея можно 
принять Скопаса и Праксителя). Принадлежавнне 
къ этой школе положили выражать трагическое 
и патетическое, чувствительное и нужное. Изъ 
творенш Скопаса, удивлявшихъ Грековъ, важней
шее : группа морских^ боговб, ведущихъ Ахиллеса 
на островъ Левке, и, можетъ быть, известная 
группа Шобеи, находившаяся во храме Аполлона, въ 
Риме. Изъ созданш Праксителя (родомъ изъ Аеннъ, 
жившаго около 370 до Р. X.) „Эросъ въ Тестяхъ" и 
статуя Афродиты въ Кость, известны были во всемъ 
мгре. Лисиппъ, изъ Сик10на (330 г. до Р. X.), подобно 
Поликлету, избиралъ для своего резца героевъ. — 
]?кзъба на калтяхъ достигла въ этомъ перходе вы-
сокаго совершенства, особливо въ творешяхъ Лир-
готелл (330 г. до Р. X.), гранильщика Александра 
Вел. По смерти сего государя, ваянге распространи
лось при дворахъ : пергамскомъ, снршскомъ и эгипет-
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скомъ 5 но отличительная черта нроизведенш сего 
времени есть стараше дать возможно блестящую на
ружность п изображать все предметы въ пышномъ, 
нсполинскомъ виде. Изъ школъ, рос)осскал сдела
лась известною во всей Грещи по творешямъ слав-
иаго ваятеля Жареса Линдскаго (около 300 л. до 
Р. X.), ученика Лисиппа, завЪдовавшаго сею школою, 
Колоссъ родосскхй (140 Футовъ вышиною) есть его 
создан!е ; сюда же припадлежптъ и знаменитая группа 
Лаокооиа. 

Музыка, въ первую пору существовантя Греков*», 
составляла, такъ сказать, часть поэзш: ибо лирика, 
папрпмЪръ : элегти, песни, гимны и хоры сопровож
дались пЬн1емъ съ игрою на Флейте н лютне. Около 
600 года до Р. X. музыка начала существовать само
стоятельно, независимо отъ пЪсенъ и гнмновъ. Тер-
папдеръ (600 л. до Р. X.), основавштй въ Лесбосе 
особенную школу, произвелъ велик1н переворотъ, 
а Тиловей, родомъ изъ Милета, (около 400 г. до 
Р. X.), стараЕшшся множествомъ тоновъ и нежными 
мелодгями очаровать слушателя, почитается губи, 
телемъ древней музыки. Любимейшими инструмен
тами Грековъ были лютня и Флейта. Сущестпенныя 
свойства сего нскуства у древнихъ ^— простота и 
суровость въ напевахъ религхозныхъ, более поражаю, 
щихъ человека, нежели увеселяющихъ. Три рода 
ладовъ его достойны преимущественно замечания: 
первый, дортескш, отличался выражешемъ тнхихъ, 
глубокнхъ чувствъ ; фригшекш и, сродный съ шщъ, 
эолшекш, имели переливы чистые; лидшекш и 1, 
близкш къ нему, ьотйскш, поражали душу трога
тельными звуками. 

Игра па Флейте чаще употреблялась при нляс-
кахъ; однако же подъ симъ назвашемъ Греки раз
умели не только движете погъ, мерно расположенное 
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но пантомимическое движете всего т-Ъла, въ особен 
ности рукъ. Такого рода пляски существовали съ 
давнйхъ временъ; Лаконгя же и Сицилгя славились 
своими танцорами и разнообразгемъ ихъ искуства. 
НЪкоторыя пляски соединялись съ пЬшемъ, при 
отправленш богослуженгя; друггя свойственны были 
воинамъ; третьи, увеселительныя, подобно нашимъ 
балетамъ, выражали какую нибудь мысль, или пред
ставляли повесть. 

Словесность и науки. Дрептя сткхотворетя 
Грековъ были не иное что, какъ духовные гимны, 
писанные во славу боговъ, сопровождавнйе служете 
кумирамъ. Отечествомъ таккхъ стихотворенга почи
тается мпоологическая 0рак1я, а славнейшими слагате
лями ихъ называютъ Линоса у  Орфел, Музея и др. Объ 
этомъ пер10дЪ и этихъ произведетяхъ, за недостаткомъ 
источниковъ, почти ничего нельзя сказать. Напро-
тивъ, эпическая поэз1я, родившаяся въ героичес
ки времена Грецш, обращаетъ болЪе всего впимаы1е 
наше. Въ исход-Ь знаменитой эпохи ея воинскихъ пред-
пртятш явились птБвцы, или, лучше сказать, разсчаз-
гики, повЪствовавийе д4ла боговъ, витязей, вообще со-
быт1Я до троянской войны и, подъ именемъ шпсЫ (ста
ринные барды), образовали особенное сословге народа. 
Сш пЬвцы, переходя изъ одного города въ другой, 
изъ деревни въ деревню, показывались въ обществахъ, 
при дворахъ царей и на празднествахъ. Ихъ очень 
уважали, съ благогов-Ьтемъ взирали на ихъ восторгъ, 
принимая оный за вдохновете, внушенное богами. Эта 
мысль тЪмъ бол4,е утвердилась, что они слагали 
сами поэмы или импровизировали ихъ въ присутствш 
удивлсниыхъ н очарованныхъ слушателей. По раз-
рушенга Трои, число греческихъ поэтовъ значительно 
умножилось. ВмЪстЪ съ колотями, пЬснопЬте пере
селилось подъ благословенное небо Малой Азт и, на 
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поляхъ этой волшебной страны, созрело, усовершен
ствовалось. Въ 1онш около 950 г. до Р. X. явился 
безсмертный Гомерь. Сами Греки не знали жизпеопи-
сашя славнаго певца Ахиллесова, а новеиппе изследова-
тели, кажется, справедливо утверждаютъ, что Гомеръ, 
какъ лице, никогда не существовалъ и что творешя его 
суть произведете многихъ поэтовъ. 24 песни соста-
вляютъ Одиссею у въ ней повествуются странство
вали Одиссея (Улисса) съ разрушешя Трои до при-
быт1я его па островъ Итаку. Вторая поэма, Иллъада, 
приписываемая также Гомеру, въ 24 пЪсняхъ, заклю-
чаетъ послЬдн1й годъ троянской войны, именно то 
время, когда гибельный раздоръ возгорался между 
Ахиллесомъ и Агамемнономъ, окончиваясь смертно 
Гейтора. Создашя сти служили источниками вдохно-
вешя и художествъ для Грековъ ; имели величайшее 
вл1ян1е на характеръ и образоваше этого великаго 
народа. Въ то же время процветала школа певцовъ 
въ В10Т1Н у  гордость коей — Тезюда, разсказывалъ 
современпикамъ миоологическ1я чудеса. Къ несчас
тью, изъ творешй его дошли до насъ одни отрывки, 
и намъ известны только его Оеоготл, Щитъ Герцу-
лесовъ, Работы и Дни; последнее въ роде дидак-
тнческомъ. После Гомера начался новый перходъ 
эпопеи, въ рапсодтяхъ. Рапсодисты были певцами, 

, по не стихотворцами. Они повторяли произве-
дешя прежшя, собирали народныя песни, соста
вляя изъ нихъ целыя поэмы. Древнейппе рапсо
дисты принадлежать къ х1осской школе и носятъ 
назваше Гомеридовъ, возглашавшихъ исключительно 
создашя Гомеровы. Другге изъ нихъ изучали, 
кроме Илльады и Одиссеи, Гезгода; но первый былъ 
поэтомъ самымъ любимымъ. Его творения распро
странились по всей нижней Италш и въ южныхъ 
стрлиахъ , где понимали греческш языкъ. Лнкургъ 
лредписалъ раисодистамъ петт» ихъ при торжествахъ, 
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а Авиняне знали о нихъ еще гораздо ранее, и, по 
законамъ Солона, сопровождали свои празднества от
рывками изъ Одиссеи или Иллгады. Пизистратъ и 
его сыновья первые начали соединять, списывать 
ихъ , давая награды лучшимъ. рапсодистамъ, отъ 
чего пЪше достигло высшей степени совершенства. 
Вскоре после сего явились лирическге хоры и драмы, 
а эпопея мало по малу исчезала. Однако Гомеръ 
постоянно представлялся образцомъ поэтическаго 
дарованья ; его читали съ удовольствьемъ и изучали 
во всехъ училнщахъ. 

Древнехгшсе дидактическое сочиненге есть Работы 
и Дни Гезгода. Кроме сего, более принадлежать къ 
этому роду стихотворенш гномы или краткья стансы 
этическаго (нравственнаго), либо политическаго содер-
жангя, определенные отчасти для занятгй школь-
ныхъ, частно же для чтешя при трапезахъ. Сен видъ 
поэз1н есть также старинный, но цвету щш пертодъ 
онаго совпадаетъ съ векомъ Солона, который, какъ 
уверяютъ, самъ написалъ до 5000 стиховъ. Оеогиисъ, 
изъ Мегары, (540 л. до Р. X.), превзошелъ свонхъ 
нредшественниковъ. Собраше его гномовъ, вазваи-
ныхъ лиосигбОесд, политическое; Епрочемъ, отчасти, въ 
нихъ заключаются наставления и увещангя. Соврг-
меннпкъ его, ФокилидЙ, родомъ изъ Мнлета, писалъ 
гномическхе дистихи. Первые следы басеиъ (гт'ос) 
находимъ въ сгихотворешяхъ Гезгода. Около 540 г. 
до Р. X. басня чрезвычайно процветала на острове 
Самосе, где Эзопа поражалъ своими аллегориями по
роки и заблуждешя. Его творешя, въ прозе, поро
дили множество подражателей. 

Самая же древняя Форма поэзш есть лиризма. 
Произведенья этого рода назначались для Флейты п 
лютни, а потому, съ незапамятныхъ временъ, у всехъ 
племенъ греческихъ, особенно у Дорянъ , они были 
известны. Дорическое и хошйское нареч»я, по своей 

/ 
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звучности, стали языкомъ лпрпческихъ сочиненгк 
Мнощя изъ нихъ пелись всенародно, при пляскахъ вос-
торженныхъ. ИзвЬстиЬипие виды лирическихъ стихо-
творенш суть : Пеана, гимнъ въ честь Аполлона, 
Диеирамбъ и Эпиникш. Второй изъ нихъ употре
блялся при отправленш богослужешя Дгонису (Вакху). 
ПослЬ пихъ весьма важны оды на извЬстныя по
беды. Элегш, возпикпня у 1онянъ, выражали сперва 
буйныя страсти, а потомъ нежность любви, или 
жалобы на бедствгя человечества. ПЬше ихъ сопро
вождалось игрою на Флейте. Мнойе причисляютъ, 
хотя и несправедливо, къ лирике ямбическ1я стихо-
творешя сатирическаго содержашя. Знаменнтейипе 
лирическте писатели Грековъ идутъ, по времени, въ 
следующемъ порядке : Архилохъ, родомъ изъ Пароса 
(славившшся вместе какъ и музыкаитъ, около 700 г. 
до Р. Х.)> изобрелъ ямбическш размеръ. Некото
рый изъ его творенш заслужили всеобщее внимаше, 
п рапсодисты, подобно создашямъ Гомера, передавали 
ихъ съ восторгомъ. Гимнъ, написанный имъ для 
олимшйскихъ игръ, почитался образцомъ, сохранив
шись до самаго ихъ падешя. Сатира его на живо
писца Ликамба и его дочерей такъ колка, что 
Ликамбъ умертвилъ себя. Тиртей (изъ Аеинъ или 
Милета), жившш около 680 г. до Р. X., слагалъ 
военные гимны въ дистихахъ и анапестахъ. Алкмань, 
по происхождение Лидянинъ, процветавши около 
680 г. до Р. X., въ Спарте, писалъ оды, хоры, за. 
стольныя и лгобовныя песни. Его называли пргят-
нимь. Аргонъ, изъ Метимяа, около 630 г. до Р. X 
усовершенствовалъ дпоирамбъ и пленялъ удивитель
ною игрою на Флейте и лютне. Лучыпе изъ его 
хоровъ давались въ Кориное (сказка объ Аргоне и 
дельфине). Мимнермъ, изъ КолоФона, (около 600 г. 
до Р. X.), известенъ своими любовными элеггями. 
Сшесихорь, иэъ Гимеры, (около 600 года до Р. X.), 
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сочинилъ мног!е хоры. Ивикь, изъ Рсиона, (также 
около ООО года), азвЪстенъ любовными песнями. Ал
кей изъ Митилена (около 600 г. до Р. X.), принад-
лежавъ митиленской школе, въ его время блиставшей, 
оставилъ гимны, воинственныя, застольныя оды и 
эпиграммы. Ему - то подражалъ Горацпт. Къ этой 
же школе, воспевавшей храбрость, славу, любовь и 
все наслаждешя жизни, относится современница 
Алкея, пламенная Саффо. Кому не известны ска-
зашя о любви ея къ Фаону и несчастной участи ея ̂  
Она писала преимущественно любовныя произведешя, 
кроме того гимны, элегш и эпиграммы. Симонидъ, 
изъ Кеоса (около 550 г. до Р. X.) восхищалъ своимъ 
разнообразгемъ и высокими дарованиями. Аеинск1е 
и сицилшскте тираны принимали его съ особен-
нымъ уважешемъ, и дорогими подарками старались 
удерживать славнаго поэта при дворахъ свонхъ. Си-
монидъ слагалъ песни на разныя победы , а просла
вился жалобами (#@//»чн) на жизнь человеческую; 
кроме того сочинялъ пеаны, гимны, эпиграммы и 
трагедш. За усладительныя стихотворешя онъ по-
лучилъ назваше Меликерта. Къ несчастно, мы 
имеемъ только одни отрывки изъ творенга Симо-
нида. Анакреонъ, родомъ изъ Оеоса, около 500 г. 
до Р. X. и Пиндаръ, изъ 0ивъ, въ то же время, 
были любимейшими поэтами своего века. Первый 
пзъ нихъ воспевалъ любовь, негу, вино, лень, напи-
савъ мноие гимны и элегш. Изъ песенъ его 67 
дошло до насъ ; все онЬ отличаются легкою, пргят-
ною Формою въ благозвучныхъ оборотахъ гоничес-
каго нареч1я. Пиндаръ, по словамъ историковъ, 
уважаемый и богами п людьми , отличался одами на 
победы Грековъ; изъ нихъ лучнпя и известнейппя 
суть : въ честь увенчанныхъ на играхъ олим-
пшскихъ (14), пиешскихъ (12), истмшскихъ (3) и 
немейскихъ (11), заунывныя песни, драмы, гимны и 
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эпиграммы. Сопернпкомъ и современникомъ его былъ 
Вакхалидъ }  родомъ изъ Кеоса, выражавппй диеирам-
бами своп восторги. Сими стихотворцами древше 
определяли эпоху девяти великихъ лириковъ, к.ъ 
коимъ, за исключенгемъ Архилоха, Аргона и Тиртея, 
причисляли всехъ здесь упомянутыхъ. 

Драма, верхъ человеческаго искуства, получила 
начало въ Аттике и отсюда распространилась по всей 
Грецш. Трагедья возникла изъ диоирамбическихъ 
хоровъ. Оесписа (жившаго около 550 г. до Р. X.) 
почитаютъ первымъ писателемъ въ этомъ роде. 
Эсхилъ, около 500 года до Р. X., далъ определен
ный видъ трагедги разговоромъ , а представленге 
усовершенствовалъ масками, приличными одеждами, 
сценою и ея украшешемъ. Эсхилъ избиралъ лица 
изъ миоологш; боги или герои являлись главными 
действователями; предметъ же былъ всегда мрач-
наго, ужаснаго содержангя: ибо цель его создангй 
имела въ виду — показать , какъ долженъ человекъ 
защищать свободу въ борьбе съ судьбою; какъ всякое 
преступленге преследуетъ богиня правосудгя; какъ 
ничтожно земное величге и т. п. Пьэса разделялась 
на беседы между двумя (дгалоги) и хоры. Первыя_, 
отличались торжественностгю и роскошью выраженгй; 
мимика высказывала чувство и пргятность. На 
театръ могли выходить только мужчины; игравппе 
главныя роли принимали неестественную паружность ; 
наряжались въ длинные, широкге плащи и носили 
пурпуровые сапоги (соИшгп). Хоръ или хоры соста
вляли лучшую и главную часть древней трагедги. Это 
были велпчественныя оды во славу боговъ, или 
размышлешя о могуществе Провиденгя, изяществе 
добродетели и т. д. Греки старались обыкновенно 
изъ трехъ трагедги составить "историческое целое, а 
потому называли это соединеше трилогъею; къ 
трилогш часто присовокупляли еще сатирическую 
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драму , и эта новая прибавка именовалась тетрало-
г1ею. Сатирическая драма, отчасти печальная, отчасти 
забавная, развилась изъ трагедш. Существенное от-
лич1е ея состоитъ въ хорахъ сатировъ или Фавновъ 
и въ действш, взятомъ изъ басвословныхъ сказанш 
о Вакхе. ИзобрЬтателемъ драмы почитаютъ Пра~ 
типаса (490 л. до Р. X.), писавшаго также и 
трагедш. 

Цветущую эпоху греческой Мельпомены образу-
ютъ три знаменитые трагика : Эсхилъ (515 — 456 г, до 
Р. X.), Софокла (495 — 402) и Эврипида (480 — 406). 
Первый паписалъ 75 пьэсъ, но изъ нихъ до насъ до
шло только 7. Творешя Эсхила отличаются вели-
чественнымъ слогомъ. Превосходнейшая его трилогтя 
есть : „ Агамемнонъ, Хоефоры и ЭвменидыСодер-
жаше ея : бЬдствгя дома Агамемнонова. Изъ 120 тво-
ренш Софокла осталось 7. Въ трагедгяхъ: „Эдипъ 
царь, эдипъ въ КОЛОНТБ и Антигона" предсгавляетъ 
онъ несчаст1я дома царей оивскихъ. „Антигона" 
до такой степени очаровала Аеинянъ, что они, въ 
пылу восторга, предлагали ему зваше полководца въ 
самзискую войну. Эврипидъ старался поразить зри
теля новостью ; слогъ его торжественъ ; некоторый 
места пьэсъ блестящи, но целое часто расположено 
неудачно. Изъ 75 его трагедш уцелело лишь 20. 
Сего поэта более любили, нежели двухъ первыхъ. 
После нихъ трагедтя пала. Агаеонъ, жившш около 
400 г. до Р. X. , заимствовалъ нередко хоры изъ 
чужихъ нронзведенш и въ междудействтяхъ употре-
блялъ музыку. Хотя до временъ Александра Вел. 
являлось въ Грецш множество трагиковъ, однако 
создашя 3-хъ вышеупомянутыхъ, по справедливости, 
давались преимущественно. 

Мегаряне и Сикулы, въ Сицилш, спорили о коме-
дьи. Первые уверяли, что Сусаргонъ, жившш отъ 
580 — 560 г. до Р. X. въ Аттике, ноложилъ ей осио-
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ван!е; Си пулы же приписывали славу изобретет/! 
этого рода представленш Эпихарму, жившему около 
480 г. до Р. X. Аттическ1е стихотворцы развили 
такъ называемую древнюю комедью• Ею получили 
известность: Кратина (около 440 года), Эвполис'б 
(около 450 г.) и Аристофана (около 430—380 г. до 
Р. X.). Отличительное свойство ея составляютъ 
лигныя колкости, а предмету» — общественная жизнь, 
т. е. государственныя отношения, релиия, науки, 
искуства. Комедш также разделялись на разговоры 
и хоры. Къ этому еще присоединяли „тг«()а/3а<7«$ 1" 
или обращсше сочинителя къ зрителямъ. 

Изъ творенш первыхъ двухъ комнковъ м ты имеемъ 
одни отрывки, а изъ 54 комедш Аристофана только 
11 пьэсъ. Въ „Птицаха" осмеивалъ онъ нес?бду-
манныя предпр1ят1я Аопнянъ и боговъ ихъ; въ 
„Осахаи тяжбы и судопроизводство; въ „Лягуш-
кахъ" упадокъ трагедш; въ „Облакаха" СОФИСТОВЪ 

и представителя ихъ Сократа ; а во „Всадникаха" 
недостойные поступки Клеона. Такъ именуемая 
Средняя комедгя возникла около 400 года до Р. X., 
т. е. въ эпоху, когда демократическое правлеше по
теряло свою силу: ибо въ С1е время запрещено было 
явно издеваться надъ пороками людей знатныхъ. Сей 
родъ комедш существовалъ до 350 г. до Р. X. Харак-
теръ ея состоялъ въ забавпомъ изображенш миооло-
гпческпхъ событш и въ порицанш недостатковъ низ-
шаго сослов1я людей, также празднолюбцевъ, разврат-
пыхъ женщинъ и т. п. Сочинителями сего рода были 
Антифана, произведши! будто бы 280, а по уверенно 
другихъ 345 пьэсъ, и Алексиса, коему припнсываютъ 
ихъ 245. Потомъ следуетъ Новая коледгя, коей 
цЬль — поддерживать любопытство зрителя искуст-
веннымъ, запутаинымъ расположешемъ действ1я и 
для коей предметы заимствовались изъ частной 
жизни. Новую комедию можно изучать въ творе-
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шяхъ Плавта и Теренцгя. Въ числе поэтовъ сего 
рода суть: Менандръ, Филемонъ и Дифилъ (живипе 
около 350— 310 г. до Р. X.) Древняя комед1я, ка
жется, игралась только въ Аттике, Средняя же и 
Новая во всей Грецш. 

N 

До нерсидскихъ войнъ проза не имела опредЪ-
ленныхъ правилъ: логографы, жпвппе большею частгю 
въ 1онш, ВЪ пер1оде отъ 540 — 500 г. до Р. X., писали 
только сказашя о начале городовъ. Лучшими про
заиками были : Кадмъ и Гекатей, изъ Милета, Фере-
кидь изъ Сироса, Жаронъ изъ Лампсака и ми. др. 
Псрсидскгя войны открыли свеж1и, достоверный руд-
никъ событш историкамъ. Дюнисш милетскш, около 
410 г. ,до Р. X., первый обратилъ внимаше на сей 
богатый источникъ; но сочинен1е его: „т« 
наполнено нелепыми баснями. Отцемъ исторш назы-
ваютъ, по справедливости, Геродота, родившагося въ 
Галикарнассе и жившаго отъ 484 — 428 (?) г. до Р. X. 
Въ его 9 книгахъ заключается не только летопись 
освобождешя Грецш отъ Персовъ, но даже изображеше 
всехъ пародовъ, вошедшихъ въ кругъ его исторш о 
Грекахъ. Когда Геродотъ явился на олимпшскихъ 
пграхъ съ своимъ творешемъ, восторженные, уди
вленные слушатели произносили его славное имя, а 
Аеинянинъ Оукидида (471 — 404 г. до Р. X.) плакалъ 
отъ соревнован1я и решился, какъ говорить предаше, 
создать что либо подобное. Пелопонезская война 
вызвала его на поприще военныхъ предпр1ятш, но 
взлтге АМФИПОЛЯ (424 г. до Р. X.) Бразидомъ поро
дило неудовольствгя между Аоипянамп, и Оукндидъ 
былъ изгнанъ изъ отечества. Повинуясь законамъ, 
онъ оставилъ родипу, поселился во 0ракш (где имелъ 
богатые рудники), описалъ пелопонезскую воину и 
сделался основателема исторической критики. По
следователь его Ксенофонть (443 — 357 г. до Р. X.) 
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изложилъ продолжеше исторш Грецш, въ 7 кн., до 
сражешя при МантпнеЪ. Превосходныя его сочинешя 
суть : Киропедья или сказашя о воспитанги и жизни 
старшаго Кира, въ 8-ми кн., и 'Ауариыд или повЪст-
воваше о войне Кира младшаго съ братомъ его, 
Артаксерксомь II, и отступленш 10,000 Грековъ, 
подъ предводительствомъ самого КсеноФонта. Эти 
последшя его творсшя отличаются простотою и 
ясност1Ю. После КсеноФонта истор1я принимаетъ 
реторическш тонъ. 

Речи, въ древшя времена, не могли быть совер
шенными , потому что для оратора потребна опыт
ность и образцы, которымъ бы онъ слЪдовалъ, но 
этого еще не существовало. Периклъ, первый (а 
можетъ статься, и мноые изъ его современниковъ), 
поражалъ громомъ своего слова аоинскихъ гражданъ. 
Однако тогда никакихъ правилъ краснорЪчгя не нахо
дилось; сначала СОФИСТЫ обратили на него вниман1е. 
Въ особенности, даръ говорить развитъ былъ Леон-
тшцемъ Горггемъ, отправленнымъ въ 425 г. до Р. X. 
посланникомъ въ Аоины. Ученики СОФИСТОВЪ, частно 
и его, основатели аттической риторики, занимались не 
только преподавашемъ правилъ, но и произношешемъ 
речей. Антифонъ, родомъ изъ Рамна, (475—407), 
напнсалъ ихъ 60, судебнаго содержашя. Лизъасъ 
(455—575), и Изократь (452 — 338 г. до Р. X.), про
износили политическ1я и судебный разсуждешя. Изъ 
250 речей Лизгаса, 54, сохранивийяся отъ истреблешя, 
исполнены сильныхъ, изящныхъ выраженш; а Изо-
крата, (числомъ 21), отличаются отъ первыхъ ора-
торскимъ искуствомъ. Школа Изократа произвела 
многихъ полководцевъ, риторовъ, ФИЛОСОФОВЪ, ора-
торовъ и другихъ знаменитыхъ мужей аеинской 
республики. Демосвенъ, (585 — 522 года до Р. X.), 
превзошелъ всехъ предшественниковъ и современни-
ковъ своихъ на поприще краснореч1я и, по справед



300 

ливости, почитается образцовымъ, Ивъ его произве-
денш мы имЬемъ 61, Врагомъ его былъ Эсхинъ. Изъ 
творенш сего послЬдняго до насъ дошли только три. 
Эсхинъ постоянно противодЬиствовалъ Демосеену, но 
сей великш виия поражалъ его своими доводами въ 
тяжбе о втънцтБ, и Эсхинъ, проигравъ дело, удалился 
на островъ Родосъ въ 330 г. до Р. X., основавъ тамъ 
известную школу. Къ нимъ причисляютъ еще: Ан-
докида (около 390), Исея (около 350), Ликурга, Ти-
перида и Динарха (около 330 г. до Р. X.). Они 
составляютъ эпоху, известную въ исторш красно-
рЪч!я подъ именемъ времени десяти аттигескихь 
ораторовъ. Греческ1е витга были вместе людьми 
государственными, изучали законы, образъ мыслей 
иностранцевъ, однимъ словомъ все, относящееся къ 
политике и внутреннему управлению. Ораторы начи
нали свое поприще судебнымъ производствомъ, потомъ 
произносили разборы дЬлъ общественныхъ и, вЪро-
ятно^ мноие изъ нихъ были, такъ сказать, хорошими 
дипломатами при посольствахъ. 

'V ( 

Греческ1я племена, жертвуя всемъ для худо-
жествъ, мало заботились о наукахъ: ибо ихъ внн-
ман1е было направлено на образоваше гражданина 
для политической жизни. Письмена только со вре-
менъ Солона вошли въ общее употребление; распро
страненно искуства писать способствовалъ, безъ со-
мнешя, папирусь, получавшшся изъ Египта, посред-
ствомъ частыхъ сношенш. Въ Аоинахъ существовала 
даже торговля книгами. Упоминается также о бн-
бл10текахъ Поликрата и Пнзистрата, но этЬ библго-
теки, составляя собственность частныхъ лнцЪ, 
не были для всЬхъ открыты. Изъ человеческихъ 
знанш, одна ФИЛОСОФГЯ сделала въ Грецш великхе 
успехи. Оалесъ и Анаксимандръ, изъ Милета, Ксе-
нофанъ, изъ Колофона (600 — 550 г. до Р. X,), первые 
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положили въ 1онга основаше пзследованпо природы. 
Нивагоръ, родомъ изъ Самоса, жившш около 540 г. 
до Р. X., образовавъ въ Нижней Италш школу, при-
мЬнилъ свои умозрешя къ нравственности и политике. 
СОФИСТЫ, пребывавшие постоянно въ Аеинахъ, распро
странили свое учеше около 450 г. до Р. X. по всей 
Грецш. Ихъ точка зрЪшя относилась более къ дьалек-
тиктъ, риторике и политике, чемъ собственно къ ФИ-

ЛОСОФШ. Между ними воспитывался отецъ этой науки, 
Сократъ (470 — 399 г.). Сей великш мужъ, избравъ 
особенный способъ, училъ познавать самого себя и 
законы М1ра духовиаго. Последователи его сделались 
основателями многихъ ФИЛОСОФСКИХЪ сектъ. Извест-
нЬшше изъ нпхъ : Платпонь (426 — 345) и Аристо
тель (384 — 322 г. до Р. X.) развили любомудрге 
по разлпчнымъ его отраслямъ и составили систему 
политики. Аристотель наставлялъ более практически, 
отъ чего число его слушателей было несравненно 
значительнее. Ученикъ его, 0еоФрастъ, тгЬлъ ихъ 
до 2000 человекъ. Приверженцы Платона НОСИЛИ ИМЯ 

академиков& , Аристотеля же назьаше перипате
тиковъ. Нельзя оспоривать, чтобы Греки не имели 
математическихъ сведешй : меры и весы, въ общежи-
тш, и некоторый механическ1я правила при постройке 
крепостей, городовъ и кораблей были имъ знакомы. 
Астрономнческихъ понятш они также не чуждались: 
ибо морсплаваше предполагаешь всегда разсматриваше 
телъ небесныхъ. 0алесъ, Анаксимандръ и Пиоагоръ 
наблюдали движеме мтровъ. Гномоны прежде появи
лись въ Спарте, около 550 г. до Р. X. Положительная 
же математика утверждена Эвклидомъ, родомъ изъ 
Александрш , жившимъ около 300 г. до Р. X. Гео-
гра®1я древнихъ равномерно наполнена вымыслами, 
какъ ихъ исторгя и миеологхя. Описашя местностей 
у Геродота испещрены нсвероятностями. Первыя 
карты возникли въ 1онш, подъ рукою Анаксиман-
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дра; но ландкарты и условгя правпльнаго начертатя 
ихъ были еще въ младенчеств^. ДревнЪишее геогра
фическое сочинеше есть изображенье Грецш Дикеарха 
(500 г. до Р. X.), отъ коего намъ остались только 
отрывки. Такъ какъ Греки объясняли всЪ болезни 
гнЪвомъ небеснымъ, то врачебное искуство составляло 
собственность и тайну извЪстныхъ жрецовъ. Подоб
ными были Асклетады въ КосЪ, ЭпидаврЪ, Жар они ды 
при ПелпшЪ и др. Асклешадъ Лппократъ (457—370 
до Р. X.), родомъ изъ Коса, сдЪлалъ медицину до
ступною для всЪхъ и распрострянялъ свое учеше 
изустно; но народы еще долгое время мало обращали 
внимашя на С1Ю великую науку. 

Торговым сношетл. Съ умножешемъ поселе
нии вообще, особливо же купеческихъ, торговля 
Грековъ начала приходить въ цвЪтущее состоя-
ше. ВсЪ народы Эллады поддерживали столь 
важную часть общественнаго богатства, и лишь 
во время войнъ морск1е разбойники, по праву, дан
ному отъ правительствъ, останавливали и грабили 
корабли. Средоточгемъ греческой торговли должно 
принимать Коринеа и Аеины; ибо ста города были 
м&стомъ складки товаровъ и, такъ сказать, обшир
ными магазинами; кромЪ того, между ними и коло-
шями существовали постоянный связи. Изъ поселенш, 
въ семъ отношенш , важнейшими были : на востокЪ, 
Милеть, Эфесъ у на западЪ Тарентъ, Сибарисъ, Агри-
гентъ, Сиракузы. Съ распространен1емъ колонга и 
торговли умножились металлическ1я деньги. Фидонъ 
началъ первый въ ЭгинЪ бить монету изъ серебра, 
около 950 г. до Р. X. Правительства, по справед
ливости , присвоили себЪ право чеканить оную и 
отвечали за ея чистоту. 

Греки, при своихъ дЪЙств1яхъ, следовали правилу, 
что общественная жизнь несравненно выше частной, 
и что гражданинъ долженъ печься о благ-Ь государ-
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ства болЪе, нежели о своемъ собственномъ. А по
тому Грекъ, предоставивъ рабамъ поле, домъ и все 
хозяйство, думалъ непрестанно объ отечеств-Ь. Обу-
чеше дЪтей, распоряжешя внутреншя, землед-Ьлге, 
ремесла, мелочная продажа принадлежали рабу, и 
кто изъ бЪднЪЙшихъ гражданъ принужденъ былъ 
отправлять С1И обязанности, на того смотрЪли съ 
презрЪшемъ. Впрочемъ, работы сельск1Я, скотопод-
ство и садоводство, коими въ древнтя времена за
нимались самые цари, не казались унизительными; 
охота составляла пргятнЬЙшее удовольствге Грека. 
Граждане могли торговать, но только на значитель
ный суммы денегъ; они устроивали также Фабрики 
и пр. Демосоенъ имЪлъ мечевой заводь. Унизитель-
нымъ сослов1емъ въ Аоинахъ почитались ростовщики, 
менялы, а потому въ оное вступали только Метёки, 
иностранцы, не пользовавшиеся особенными правами. 

С И Р I Я. 

Селевкъ, полководецъ Александра Великаго, былъ 312 — 281 
родоначальникомъ династш Селевкидовъ, царствовав- до р. х 
шей отъ 312—64 г. до Р. X. Не смотря на требо
вание Антигона, Селевкъ удержалъ Вавилонъ, поко-
рилъ Мидпо, Суз1ану, Бактрно, часть Инд1и, и, послЪ 
сражешя при Лист, гдЪ Антигонъ палъ, получилъ 
еще Сирпо, Месопотамйо, Арменпо, Каииадокпо и 
такъ увеличилъ свои владЪшя, что пределами ихъ 
стали Черное Море, Оксъ, Индъ и Море Средизем
ное. Онъ основалъ Ант1ох1ю, Селевкно па ТигрЬ, 
СелевкЬо на ОронтЬ, еще 30 другихъ новыхъ горо-
довъ , раздЪлилъ свое государство на 72 сатраши и 
привелъ его въ цветущее положеше. 
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293 до Отдапъ въ управлеше Аншюху, сыну своему, 
г  восточный области, Селевкъ тогда же покорилъ 

всю Малую АЗ1Ю , послЪ сраженгя при Киропедюнт 
(во Фригш), гд-Ь погибъ Лизимахъ, царь врак1искш. 

282. Селевкъ намеревался завоевать и Македошю, но его 
любимецъ, Птоломей Керауносъ (молшя), родомъ 
изъ Египта, умертвилъ его на 31 году державства, 
Селевка I называли Никаторомъ. Сынъ его 

281—263. Антгохъ I Сотеръ (освободитель), наслЪдовалъ 
престолъ. Наименовав1е Сотера получилъ онъ, можетъ 
быть, за победу надъ Внеинянами , или за мужест
венное сопротивление , оказанное имъ при вторжеши 
Галловъ. ПослЪ 19-ти-л^тняго нравлешя его воца
рился сынъ его 

202—247. Антгохъ II, Оеосъ (богъ). Пмя веоса дали ему 
жители Милста за освобождеше ихъ отъ тирана 
Тимарха. КромЪ этого онъ не произвелъ ничего 
достопамятнаго въ 15-ти-лЬтнее царствоваше, и былъ 
вообще человЪкомъ слабымъ. Пареяне отложились 

256. отъ Сирга; намЪстникъ Парош, Арзакъ, основалъ 
Парвское Государство и сделался родоначальнпкомъ 
Арзакидовъ. Война съ Египтомъ шла неудачно. 
Супруга его, Лаодика, отравила его и возвела на 
тронъ сына своего 

247—227. Селевка II, Каллиника, наименованнаго, въ на
смешку, славнымъ побЬдителемъ. Егинетскш и пер-
гамскш цари распространяли свои владЪшя, поль
зуясь слабостью Селевка II. Походъ, предпринятый 
противъ Пароянъ, кончился неуспешно: Селевкъ былъ 

238. разбить и полоненъ. Въ то же время мсждоусоб!я 
терзали Сир1ю. Онъ кончилъ безславную жизнь, 
упавъ съ лошади. Сынъ и наслЬдникъ его 

227—224. Селевкъ III Керауносъ, не смотря на данное ему 
блистательное прозваше, сделался правителемъ не-
достойнымъ; въ поход!'» противъ Аттпала, царя пер-
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гамскаго, его отравили на 3 году царствовашя. Ему 
наслЪдовалъ несовершенно - лЬтнш братъ Селевка 

Антгохъ III, названный Великимъ. Прекратнвъ 2 2 4  — 1 8 7  

мятежи, возникшее въ его государств^, опъ не былъ д о  г' х" 
въ состоянш исполнить своихъ намЪренга касательно 
Келесирш, послЪ пораженгя при Рафш (въ Палес
тина). Съ Пароянами онъ почти не могъ воевать, 2 1 8-
а принявъ Аннибала, скрывавшагося отъ враговъ 
своихъ, Римлянъ, навлекъ гнЪвъ послЪднихъ и Л. 
Сцитонъ такъ разбилъ его при Магнезш (въ Лидти), * 8 0-
что онъ принужденнымъ нашелся уступить всЬ обла
сти по сю - сторону Тавра, заплатилъ 12,000 талан-
товъ за издержки похода, выдалъ военные корабли 
и слоновъ, послалъ въ Римъ заложникомъ сына 
своего, согласившись выдать Аннибала. Съ этого 
времени началось явное падеше Сирш. Антгохъ III 
оставилъ разстроенное царство, послЬ 31 - лЪтпяго 
правлешя сыну своему 

Селевку IV Филопатру, платившему дань Рим- 187—176. 
лянамъ. Тельодоръ, главный казначей, отравилъ без-
славнаго государя, но не достигъ своихъ честолгобп-
выхъ замысловъ : ибо братъ Селевка IV 

Антгохъ IV Эпифанъ возшелъ на упраздненный 176—161. 
престолъ, принадлежавши собственно племяннику 
его Димитрт, отданному заложникомъ въ Римъ. 
Сей царь корыстолюбгемъ и жестокостью возбудилъ 
ропотъ въ народа; а притЪсняя вЪроисповЪдаше 
1удсевъ, вооружилъ ихъ противъ себя, и Маккавеи 
освободили отечество отъ сирЫскаго ига. Съ Егип-
томъ воевалъ онъ за Палестину и Келесирно, поразилъ 
непргятеля, вторгнулся въ сердце Египта, гдЪ господ
ствовали несовершеннолЪтнге братья Филольеторь и 
Фисконъ, но повелительный голосъ римскаго послан
ника Кал Попилгл, требовавшаго отъ него объявить 
немедленно, — хочетъ-ли онъ быть другомъ цли вра-
гомъ Римлянъ, заставилъ Антгоха посиЬшно оставить 

20 
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164: — 161 завоеванную страну. Онъ умеръ на 12году царствован!я. 
до р. х. ̂ г 0  м а долЬтнаго сына Антъоха V Евпатора свергнулъ 

съ престола дядя, Димитрш, бежавши изъ Рима. 
Противъ Димитртя взбунтовался Александр*, Баласъ, 
побочный сынъ ЭниФапа. Димитрш потерялъ два 
сражения и, спасаясь бЪгствомъ , лишился жизни. 

150—145, Александра Баласъ завладЪлъ тропомъ; притЪсняя 
народъ, онъ сделался ненавистнымъ, а потому сыну 
умершаго Димитргя легко было возмутить недоволь-
ныхъ поДданныхъ. Алексапдръ проигралъ битву и 
погибъ во время бегства въ Аравпо. Димитрш II 

1±5—12б. Никаторъ взялъ бразды правлешя, но и онъ навлекъ 
1 4 4- на себя скоро ненависть народа несправедливостями. 

Его изгналъ Дюдотъ, впослЪдствш названный Трифо
номъ. Сперва Дгодотъ былъ опекупомъ^малолЪтнаго 
Антгоха VI Эноея, сына Александра Баласа, но, убивъ 
его чрезъ несколько времени, провозгласилъ себя 
царемъ. Между тЪмъ Димитрш утвердился въ части 
Сирш и преднринялъ даже походъ противъ Парелнъ, 
распространившихъ владЬнгя свои до ЕвФрата, однако 
предприятие кончилось ему во вредъ : онъ былъ поло-
ненъ и находился въ заключеши 10 лЬтъ (140 — 130 г. 
до Р. X.). Антъохъ VII Сидеть. младшш братъ 
Димитртя, собралъ значительное войско и заперъ 
ТриФОна въ Апамеи; при взятш города послЪднш 
уэюрщвленъ. Сидеть возшелъ на престолъ. Между 
тЬмъ Парояне начали брань съ намЪрешемъ под
держать плЪненнаго Димитргя • Сидеть, отпра-
вившшся противъ непргятелей, погибъ съ большею 

131. частно своего войска; Димитрш сделался вторично 
царемъ сиршскимъ. Гордостйо и враждою съ Пто-
ломеемъ Фискономъ онъ возбудилъ нелюбовь народа, 

12С—125. а потому Александру Зебинт не трудно было похитить 
у него престолъ и жизнь. Между Александромъ Зеби-' 
ною и Клеопатрою, супругою убитаю Димитрш, воз
горалась война за наследство. Сгя властолюбивая 
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женщина повелела умертвить сыпа своего, Селевка У, 
возшедшаго противъ ея воли на престолъ; потомъ 
возвела на оный младшаго сына своего, Антъоха VIII121 — 97 
Трипа. Сей повелитель, убивъ мать и Алексак- л° г- х-
дра Зебину, царствэвалъ спокойно до возмущентя 
Антгоха IX Кизикена (115 г. до Р. Х-) СлЪд-
ствгемъ мятежа было раздЬлеше верховной власти 
между Ант10Х031ъ УШ И АНТГОХОМЪ IX. Но Кизикенъ, 
не довольствуясь этнмъ , возсталъ опять , замышляя 
овладеть всею Сиргего. Такимъ образомъ вспыхнула 
новая война, и безнорядки продолжались до уб1ешя 97. 
Грипа : ибо сынъ нослЪдняго , Селевкъ VI Эпифапъ, 
лишивъ жизни Кизикена, сдЬлался главою цЪлой 
Сир та. Но это продолжалось не долго : Антюхъ X 
Евсевъ, сынъ Кизикена, явился съ правами наслед
ственными. Между тЬмъ Селевка изгнали его соб- 95. 
ственные подданные. Наконецъ Сиргяне, утомленные 
гибельными враждами, нризвали Тиграна, царя армян-
скаго. Благоразумный Тигранъ возстановнлъ давно 
желаемый пор чдокъ и спокойствге, присовокупивъ 
Си*р1ю къ Армешн. Но чрезъ 11 лЪтъ этотъ повели
тель навлекъ на себя гнЪвъ Римлянъ содЬЙствгемъ 
тестю своему, Митридату, царю понтшекому. Лу-
куллъ изгналъ Тиграна изъ Сирш, и Селевкидъ Ан- «9. 
т1оха XIII азшпгскш, внукъ Евсева , возшелъ на 
престолъ ; однако вскорЪ был ь изгнанъ Помпеемъ и 
получилъ только небольшую провинцию Комагену. 53. 
Антгохъ XIII умеръ безд-Ьтенъ, нередавъ притязангя 
брату своему Селевпу. Съ симъ послЪднимъ пресЬкся 
родъ Селевкидова. Сир1я была обращена въ римскую 
область и управляема проконсулами ; со времени Окт. 
Августа она принадлежала къ нровинцгямъ императора, 
завЪдываясь посланцами (1е§аИ Саеаапз}. 

20* 
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П А Л Е С Т И Н А .  
ч 

Киръ, свергнувъ д^да своего Асиага, позволила 
42,360 Евреямъ возвратиться въ 1ерусалимъ и возоб
новить храмъ Соломона. Хотя Биръ оказывалъ 
свое расположение къ 1удеямъ, не нарушая законовъ 
ихъ, однако власть первосвященника была ограни
чена вл1яшемъ персидскаго памЪстника. Духъ раб
ства, во время плЪнешя вавилонскаго, до того измЪ-
нилъ правы ихъ, что божественная релиия обра
тилась въ одни только обряды, и выснне духовные 
сановники, забывъ свое назиачеше, старались со
средоточить въ рукахъ своихъ также и свЪтскую 
власть. По смерти Александра Великаго, Палес
тина досталась египетскому царю, Птоломею Лагу. 
Онъ переселилъ многихъ 1удеевъ въ Александрио 
и , вероятно заставилъ ихъ перевести Ветхш За-
вЪтъ на греческш языкъ. Храмъ 1ерусалнмскш 
никогда не бывалъ такъ богатъ какъ въ С1е 
время, отъ ежегодныхъ путешествии богомольцевъ 
къ пасхЪ и отъ вкладовъ въ сокровищницы. Во 
время войнъ египетскихъ царей съ сиршскимп, 
1удеи приняли сторону Селевкидовъ, что и вовлекло 
ихъ въ всличайпйя б^дств1я. Споспешествуя напа-

218 до дсшю Антгоха Великаго на Палестину, они претерпели 
Р. х • много несчастш, послЪ его пзгнашя. Антюхъ IV 
т. Эпифаиъ взялъ 1ерусалимъ приступомъ и санъ 

первосвященника былъ продаваемъ съ торга. Ан-
йохъ IV, желая соединить 1удеевъ съ Греками 
введешемъ язычестг.а, осквернилъ храмъ нечистыми 
жертвами, и водворивъ въ немъ служеше олимнга-
скому Юпитеру, вооружилъ противъ себя народъ. 
Евреи возстали ; Палестина освободилась; священ-

1 6 0  нпкъ Шатаоъя, нзъ поколЬнгя Маккавеевъ , осмЬ-
лился первый явно сопротивляться. Сынъ его 
1уда Маккавеи былъ онаснЬишпмъ врагомъ Сирш. 
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Непртятельскш нолководецъ, Аполлонш, налъ съ 165 до 

ннмъ сражаясь; победа нрп Серонть и вторая при 
Элсауств доставили неустрашимому 1удЬ Герусалимъ, 
где онъ установилъ празднество освящетя хралга, 
и отъ Антгоха V Евпатора получилъ право свободнаго 
отправления релтчозиыхъ обрядовъ. Союзъ съ Римля
нами обнадежилъ веротерпимость и, хотя 1уда лишился 
жизни въ битве, но братъ его 1онаванк> продолжалъ 
приводить въ исполнеше святое предпр1ятте своего 
народа. Онъ возобновилъ связь съ Римлянами, а 
воспользовавшись спорами въ Сирш, успЪлъ заставить 
Александра Баласа назначить его нам&стникомъ и 
первосвященникомъ Палестины. Дгодотъ хптросттю 
взялъ его въ плЬнъ, велЪвъ умертвить, но Силсеот, 
второй братъ 1онаеана, избранный въ звашс Ее-
нарха и первосвященника, успЪлъ заставить Сирно 
признать его въ этомъ сане, а вскоре возгоравшаяся 
война даровала 1удеи совершенную независимость. 138. 
Симеонъ, съ двумя своими сыновьями, погибъ отъ не-
обузданнаго честолюб1Я зятя своего, Птолольея, не-
достигшего, впрочемъ, предположенной цели: ибо 
1оаннь Тирканъ, послЬдшй сынъ Симеона, заступнвъ 155. 
место отца, распространилъ пределы 1удеи покоре-
нгемъ Самарии и Идумеевъ, принудивъ послЬднихъ 
принять законъ Моисея. Власть Гиркана была такъ 
велика, что, по смерти его, Арнстовулъ, сынъ его, 107. 
принялъ титулъ царя; онъ помрачилъ себя жесто
кими поступками съ матерью и братьями. Александра 
Янней наслЪдовалъ ему. Въ ме время три рас- 104. 
кола начали воспламенять умы; Фарисеи, т. е. от
лученные, принимали не только письменные, но даже 
изустные законы Моисея, веровали въ предонре-
дЬлеше судьбы, въ безсмерше души и въ существо
вание 2; Ангеловъ. Они имели множество привержен-
цевъ, въ особенности между чернью. Саддукеи, т. с. 
умеренные, опровергали догматы первыхъ и были 
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уважаемы знатными, считавшими себя просвещенн-Ье 
другихъ. Эссен (причина ихъ наименовангя неиз
вестна) вели строгую, монашескую жизнь, имея 
мало последователей. Фарисеи ненавидели Алексан
дра Иннея и произвели бунтъ, иеоказавшш однако 
значительныхъ последств1Й. Александръ Янней оста-

79 до вилъ двухъ сыновей: Гиркана II и Аристовула, за 
**• Х- малолЬтствомъ ксихъ супруга его, Александра, пре

данная учешю Фарисеевъ, приняла правлеше. По 
74. смерти ея началась война между братьями , и со-
64. перинки, не видя конца распрямъ , избрали въ по

средники Помпея. Сей полководецъ рЬшилъ дело въ 
пользу Гиркана, назначивъ его Еонархомъ и перво-
священпикомъ ; власть яоручилъ начальнику рим-
скаго войска, народъ обложилъ податями и отослалт» 
въ Римъ Аристовула съ двумя сыновьями его, Алек-
саидромъ и Антигономъ, какъ пленныхъ. Антнпатръ 
идумейскш заключнлъ тесный союзъ съ Римлянами, 

I 
намереваясь вырвать верховное господство изъ рукъ 
Маккавёсвъ и передать своему дому. Стремясь всеми 
возможными средствами къ предположенной цели, 
онъ уговорилъ Гиркана соединиться съ Юл1емъ Це-
заремъ, явно враягдовавшимъ противъ Помпея. Цезарь 
утвердилъ Гиркана въ его достоинстве, а Антипатра 
назначилъ наместникомъ, почему все могущество пере-

4 8  шло въ его руки. Сокровища храма были еще прежде 
похищены Жрассюлгб, а по смерти Цезаря Палестина 

4 4  платила 900 талантовъ Кассио, во время его пребы-
43 ван1я въ Сиртн. Шалих'б отравнлъ Антипатра за покор

ность его къ Римлянамъ. Ироде, сынъ Аптнпатра, до-
вершнлъ предпргятге отца : снискавъ благосклонность 
Антотя, онъ VI братъ его Фесалъ были назначены 
Тетрархами. Мятежъ, возгоревшшея по смерти Анто-
шя, принудилъ Ирода бежать въ Римъ ; но это обстоя
тельство послужило къ большей его пользе-, онъ умелъ 

40. склонить многихъ па свою сторону, и сенатъ провоз-

I 
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гласиль его царемъ Iудейскимь. По возвращешп въ 
Палестину, явился онъ кровожаднымъ мстителемъ. 
Августъ утвердилъ его также въ его саиЬ , ' и 
Иродъ сделался родоначальникомъ идумейско-иро- 60 А° 
Эьанской динасшш. Въ его царствоваше родился Г" * 
1исусь Лристосъ. , 

Е Г И П Е Т Ъ. 

Егнпетъ достался, при раздЬленга земель между 
полководцами Александра Вел., Лтоломею Лагу, 
коего домъ господствовалъ 305 года. 

Лтоломеи I присоединилъ къ царству своему 525—284. 
часть Ливш , Аравш , Келесиргю и Палестнпу, поо-
щрялъ торговлю, науки, художества и привелъ владЪ-
шя свои въ цветущее состояше; украсплъ и увеличилъ 
Александрхю, построилъ знаменитый маякъ (Фаросъ),-
покровнтельствовалъ мореплаванпо. Онъ прннялъ Ди-
митргя Фалерейскаго, бЪжавшаго изъ Аеинъ, поручивъ 
его смотр']>н1ю музеумъ и книгохранилище; послЪ 39-
лЪтняго царствовашя оставилъ престолъ сыну своему 

Лтоломею II Филаделъфу, такъ названному по 234—246. 
случаю бракосочеташя его съ его сестрою Вереникою. 
Предпргятгя отца были для него священны; следуя 
ему во всемъ, онъ водворилъ золотын вЪкъ наукъ и 
художествъ, но некоторый жестокости номрачаютъ 
его славу. Сынъ его 

Лтолольей, III Квергето, защищая отъ нападешй 246—22*. 

енршекаго царя Селевка Каллипика Келесирйо и 
Палестину, увеличилъ владЬшя свои до береговъ 
Чермнаго Моря; возстановнвъ же спокойств1е, ревно-
стпо слЪдовалъ великимъ своимъ предшественникамъ, 
любилъ и поощрялъ просвЬщеше. По, но смерти 
сего государя, благосостоянге Египта прекращается. 
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Недостойные его преемники разрушили великое вдаше 
Монархш, дЪло болынихъ трудовъ и предпргятш 
трехъ Птоломеевъ. Евергетъ былъ отравленъ сы-
номъ своимъ 

321 — 304 Птоломеемъ IV, въ пасм-Ьшку названпымъ Фило-
до р. х. п а Тр 0 м ъ^ умертвившимъ мать, брата, развратнЪишимъ 

властолюбцемъ, проименованнымъ Трифономъ. Ста
раясь показать любовь къ наукамъ, онъ воздвигъ 
храмъ Томеру. Случайная нобЬда надъ Антгохомъ 
Великнмъ при РаФти избавила его отъ дальнЬЙшнхъ 
нападешн сего государя. Онъ возобновнлъ согозъ съ 
Римлянами. Ему наслЪдовалъ малолЪтнш сынъ его 

ао4—181. Птоломей V Епифань. Агавоклъ, недостойный 
любнмецъ Птолемея IV, хотЪвшш быть опекуномъ 
царя, былъ убитъ за дерзкое пок}чнеше. Антшхъ 
Великш, пользуясь раздорами, отнллъ Палестину 
и Келесиргю; но козни не утихли при дворЪ Пто-
ломея, почему мноие благомыслящте и желавнйе 
блага отечеству, передали управлеше Римлянамъ. 
Птоломей V, во все царствоваше, былъ распутмЪи-
шнмъ тнраномъ. Составился заговоръ, и онъ погибъ. 
Сынъ его 

181 —145. Птололгей VIФиломешорь вступилъ на престолъ, 
подъ опекою матери своей, Клеопатры. Младшш 
братъ его, Птололмй VII Евергетъ или Фисконъ, 
такъ проименованный по тучности своей, долженъ 
былъ получить Кирену. Но присграстге матери къ 
последнему произвело разномыслие, которымъ Ангтохъ 
ЭппФанъ воспользовался, напавъ на Егнветъ. Одер-

171. жавъ побЬду при Пелузгулт, онъ занялъ все госу
дарство до Александрш , гдЪ Фискона провозгласили 
царемъ. Кровопролитная война возгоралась между 
братьями. Филометоръ обратился къ Римляиачъ; 
гордые судьи древняго м!ра повелели властителю сп-
ршекому немедленно оставить Египетъ, а между тЪмъ, 
стараясь обезеилить державу Птоломеевъ, разделили 
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ее между обоими братьями. Фмсконъ царствовалъ 
въ Ливш и Киренаики, Филометоръ въ Египта, неза
висимо другъ отъ друга. Войны между ними прекра
тились только смертко старшаго, а 

Фисконъ сд-Ьлался обладателемъ государства. Хотя 145—117 
онъ любилъ и покровительствовалъ науки и худо- д о  х' 
жества, увеличилъ библготеку, но чрезмерная жесто
кость причинила насильственную его кончину. 

Птоломей VIII Лаеуръ былъ свергнуть братомъ 117 — 81. 
своимъ Птололмелш IX Александрольъ, на сторонЪ 
котораго находилась мать. Развратный злодЪй отра-
вилъ ее и былъ за то изгнанъ жителями Александрии, 
послЪ чего вскорЪ умеръ. Братъ его Лаоуръ воца- 89. , 
рился и управлялъ Египтомъ до самой смерти. Пле-
мянникъ его 

Александрь II получилъ престолъ при помощи 
диктатора Силлы; онъ сочетался бракомъ съ Вере-
никою, дочерью Лаоура; но, по прошествш 19 дней, 
отравнлъ супругу свою, за что былъ убитъ Алексан-
дрпщами. Два незаконнорожденные сына Лаоура: 
Птолольей кипршскш и Птололгей Авлетъ разде
лили монархно между собою ; первый получилъ 
Кипръ, послЪднш Египетъ. Кипръ покорили Рим- 69. 
ляне, а Авлетъ бЪжалъ при возгоравшемся мя-
тежЪ. Тщетно прося у нихъ помощи, онъ обра
тился къ проконсулу сиршскому, Авлу Табитю. 61. 
Габинш, внявъ просьбамъ и обЪщантямъ, возвелъ 
его на престолъ. Умирая , Авлетъ назначилъ, 
въ завЪщанш, Римлянъ опекунами дЪтей своихъ: 
Клеопатры, Птоломея XIII Дюниса, Птололгея 
Дитяти (Риег) и Арсинои. Но Клеопатра оспо
ривала права , и когда Юлш Цезарь , поразнвъ 
Помпея при ФарсалЬ и преследуя его, вступнлъ 46. 
въ Александртю , Клеопатра просила у него за
щиты. Удивительная прелесть, умъ, краснорЪ-
Ч1е этой женщины до того плЪнили Цеваря, что 
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онъ пазначилъ ее правительницею Египта, не слушая 
ни ропота, ни жалобъ, ни предложены! жителей 
Александр!!!. Птоломен XIII копчилъ жизнь въ 
волнахъ Нила; Клеопатра избрала супругомъ 11-тп-
лйтняго Птоломея и велЪла потомъ отравить его. 

По смерти Цезаря, Клеопатра успела снискать 
благосклонность Кассьл. Когда Антоши, послЪ сра-
жентя при Филиппах8, вступилъ въ Азно, Клеопатра 
овладела волею и душею сего тргумЕира. Битва 
при Акцгумтъ решила участь Антошя ; оиъ умертвилъ 
себя; Клеопатра же надЪялась оковать и Оюп. Ав
густа, но сей мужъ, заботившийся о благЪ отечества, 
презрЬлъ се и хотЪлъ вести въ Рнмъ, за своего 
торжественною колесницею. Честолюбивая царица 
не могла снести такого унижения: она лишила себя 
жизни, прнпустнвъ къ груди ехидну. Египетъ былъ 
обрав^енъ въ Римскую Область. 

I ' * 

Образа прав летя. О господств^ Птоломеевъ мы 
не имЪемъ достаточныхъ свЪдЪшй. Известно, что 
опи управляли довольно неограннченпо, поручали 
обыкновенно выспйя государственный м4ста просвЪ-
щеннымъ Грекамъ или Македоняпамъ и назначали на-
мЬстниковъ въ отдаленный края Египта. Подати пла
тились частно деньгами, частно естественными произ
ведениями. Въ провпнцтяхъ отдавались онЬ на о гкупъ. 
Тайный совЪтъ царя состоялъ нзъ началышковъ 
вопскъ и приближенныхъ , снискавшихъ доверен
ность. Мы уже заметили, что Птоломеи были прео
бразователями ; однако мноия постановлешя счита
лись неприкосновенными, папр. раздЪлеше народа на 
касты; жрецы пользовались тЪмъ же самымъ ува-
жен1емъ, какъ и прежде. Въ МСМФИСЪ, во храмЪ 
Фты, они вручали государю власть, при совершенш 

44 до 
р. х. 

42. 

31. 
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извЬстныхъ обрядовъ. Заметимъ, что въ семъ 
перходе релимя Египтянъ часто смешивалась съ 
эллинского. Средоточ1емъ егинетской политики, 
торговли , богатства, искуствъ, наукъ была — 
Александръя. Отъ многочисленная стечешя Гре-
ковъ, отъ покровительства царей греческому обра
зована , въ Александрти все приняло греческш 
вндъ : образъ жизни, обычаи и языкъ были гречес-
К1б. При блистательныхъ успЪхахъ въ просвЬщенЬт, 
торговля пришла въ такое цветущее состояше, 
что городъ сей даже во времена римскаго влады
чества почитался одиимъ изъ первыхъ торговыхъ 
М1ра. КромЬ сего, въ историчсскомъ значеши, Алек-
сандр1я превзошла мнойе города музеумомъ и би
блиотеками , которыя Птоломеи основали. Музеумъ 
вмЪщалъ въ себе спальныя, столовыя комнаты, и 
аудиторш. Бъ этомъ зданш жили на обицй счетъ 
ученые и художники, подъ особеннымъ присмотромъ 
жреца, назначаемаго царями, а когда Римъ утвердилъ 
власть свою въ сей стране, определяемаго императо
рами. Въ музеуме, исключая лекцш, происходили об-
щественныя прешя и победители награждались, какъ 
обыкновенно делалось на олимшйскихъ играхъ. Въ С1е 
время Грещя клонилась более и более къ упадку. 
Государи, стараясь всеми средствами переселить гре
ческое образованге въ Египетъ, призывали ученыхъ и 
художннковъ. Уже Птоломеи I положилъ основанге 
двумъ большимъ книгохранилищамъ, изъ конхъ одно 
находилось въ музеуме , другое въ серапеуме 
(храме Сераписа), великолепнейшемъ зданш древ-
няго мтра. Въ правлеше наследниковъ его число 
свертковъ (рукописей) увеличилось тамъ до поЛу-
миллпша. Птоломеи собирали также картины, ста
туи , Физические и медицинсше приборы. Надзоръ 
надъ библютеками поручался самому известному 
ученому; даже при владычестве Римлянъ избирался 
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смотрителе надъ книгохранилшцемъ въ серапеумЪ: 
ибо библготека въ музеумЪ сгорЪла во время пребы-
вашя Цезаря въ ЕгиптЬ. При дворЪ Лтоломея 
Филадельфа жили стихотворцы: Оеокритъ; изъ его 
творенш остались только идиллш и эпиграммы; 
Филетъ, изъ Коса, создавалъ элегш ; Каллимахь; изъ 
его произведенш мы имЪемъ гимны и эпиграммы. Тер-
месганаксь написалъ любовныя жалобы къ Леонцш; 
Фанокль у объ элегхяхъ его можно заключить по 
отрывку, до насъ дошедшему: о любви Орфея къ 
Калаидть/ Аратъ, дидактикъ, и семь трагиковъ, 
извЬстныхъ подъ назвашемъ трагигеской плеяды. 
ИЬсколько позже жили при двор-Ь Птоломеевъ: ко-
микъ Махонъ, изъ Снк10на; Аполлош'й, изъ Родоса, 
коего эпопея: „походъ Аргонавтовь" дошла до насъ; 
Тимонъ, изъ Флгунта, славивппйся пародгями ; Ни~ 
кандръ, изъ Колофона, дидактически авторъ. Хотя 
тогда грамматика и вообще ФИЛОСОФТЯ еще не сущест
вовали въ тЬхъ опредЪленныхъ Формахъ, въ какихъ 
эти знашя известны назгь, но АлександрЫцы стара
лись изучать языки и правила ихъ. КромЬ того, 
мноие занимались истолковаятемъ и разборомъ гречес-
кихъ писателей, эстетикою, исторгею и миооломею; 
они также возстановили искаженные тексты древнихъ 
стихотворцевъ. Въ семъ отношенш передали имена 
свои потомству: ЗепоЭоть, изъ Эфеса, Аристофанъ, 
изъ Византга, Аристарх а, изъ СамоФракш и мн. др. 
Впрочемъ, намъ, однакожь, известно, что были ученые 
переводчики (какъ это ясно изъ перевода Ветхаго 
ЗавЪта 72-мя толковниками, сдЪланнаго по повелЪнйо 
Птоломея ФиладельФа. Некоторые думаютъ, что пе-
реводъ Виблш продолжался неопределенное время н 
есть дЬло случая). Исторнческихъ египетскихъ сочи-
ненш мы не нмЬемъ, но утвердительно можно сказать, 
что истор1я процвЪтала въ ЕгннтЬ. Птоломей I со-
ставплъ бхограФШ Александра Вел., Птоломей УШ 
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пзложилъ всеобщую исторга», Математика яви
лась наукою подъ деромъ туземцевъ. Евклидъ, 
жпвшга въ царствоваше Птоломея I, положилъ ос-
новаше геометрш. Аполлонш, уроженецъ Перга, 
написалъ многое; нзъ трудовъ его мы нмЪемъ о кони-
гескихъ стеньяхь. Ктезибш и воспитанникъ его 
Теронъ применили математику къ механике и зод
честву. Касательно астрономги должно думать, что 
александршскге ученые пользовались изслЪдовашями 
египетскихъ жрецовъ. Птоломей, при Адргане, 
нзобразилъ географно въ 8 книгахъ, съ картами; 
однако же основателемъ сей науки былъ Эратосеенъ. 
Государи ревностно, покровительствовали естес-
твоиспытателямъ; въ музеуме находилось великое 
собранге редкихъ животныхъ. Птоломей Фисконъ, 
какъ говорятъ, славился сочинешемъ касательно нсто-
рш природы. Медицина сделала также значитель
ные успехи, въ особенности разсматриван1емъ чело-
вЪческаго тела, а бальзамироваше достигло высокой 
степени совершенства. Во II стол, по Р. X. начали 
со всЬхъ сторонъ стекаться въ Александргю любому
дры, п тамъ-то образовалась школа Эклектиковъ. 

К А Р 0 А Г Е II Я Н Е, 
« 

Вскоре после казни Ганнона возгорелась опасная 517—307 

война съ Агаоокломъ, сиракузскимъ тираномъ. Ага- до Г- X. 
еоклъ, глава демократической партги, вытесннлъ 
аристократовъ съ предводителемъ ихъ Денокра-
томъ и покорилъ почти все города Сицнлга. Из
гнанники обратились съ просьбою о помощи къ 
Карвагенянамъ. Брапь вспыхнула, и Агаеоклъ, прои
грывая одно сражеше за другимъ, наконецъ принуж-
денъ былъ запереться въ городе Сиракузахъ, осаж-
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денпомъ Кароагенянами. Тогда онъ отправился въ 
Африку, намереваясь отвлечь непр1ятеля отъ Снра-
кузъ, завоевалъ более 200 городовъ и угрожалъ 
даже столице.' Но въ войске его составился за-
говоръ ̂  онъ потерялъ пргобретенпыя выгоды, былъ 
разбитъ и принужденъ заключить невыгодный для 

289 до себя мнръ. По смерти его смятен 1Я продолжались; 
1 , 1  воина съ Карвагенанами возгоралась несколько разъ 

и почти вся Сйцил1я находилась въ ихъ победонос-
ныхъ рукахъ. Наконецъ былъ прнзванъ Пирръ, 
царь эпирскш. Сей доблестный государь , въ про-
должеше двухъ летъ, совершенно вытеснилъ враговъ ; 
одннъ только городъ Лилибей остался въ ихъ 
власти. Но излишнего строгостио Пирръ сделался 

278—276. ненавнетенъ •, многге города перешли на противную 
сторону и ихъ соединенный рати, всюду поражая 
его, преследовали даже до Тарента. Въ это время 
Махчсртинцы препирались съ Г1ерономъ младшимъ, 

275. царемъ сиракузскимъ ; не имея средствъ защищаться, 
они приняли въ крепость свою (въ городе Мессане) 
кареагенскш гарнизонъ. 

Настоящая причина первой пунической войны 
была ревность и зависть Римлянъ къ Кароагенянамъ, 
опаснымъ соперникамъ, препятствовавшимъ въ нхъ 
нредпртят1яхъ. Поводомъ же къ объявленпо оной 
представилось взятте Мессаны: ибо большая часть 
Мамсртинцевъ отдалась подъ защиту Рпмлянъ. 
Брань началась въ 264 г. до Р. X. и кончилась въ 
242 г. до Р. X. (Подробнее : — смотри исторйо Рима). 
По миру, заключенному Амилькаромъ Баркою, Кареа-

I геняне должны были уступить Сицилйо и малые 
острова Средиземнаго Моря, выплатить 3200 талан-
товъ, обязавшись не приближаться къ берегамъ 
Италш. Съ этехъ поръ могущество Кароагена начало 
упадать видимо. Но еще сильнейний ударъ нанесенъ 
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ему борьбою съ наемными дружинами, продолжав
шеюся болЪе 3-ХЪ Л"ЬХЪ. 241 — 238 

Поливш увЪряетъ, что эти безпокойства были ги- Д° р- х-
бельнЪе для Кароагенянъ, нежели столкновеше съ са-
мнмъ Римомъ. ВскорЪ послЪ заклточешя мира, Амиль-
каръ сложилъ съ себя достоинство полководца и рас-
пустилъ бы наемное войско, состоявшее изъ 50,000 че-
ловЪкъ Галловъ, Испанцевъ, Нумидшцевъ, Грековъ и 
Африканцевъ , если бы ратники не требовали слЬдо-
вавшихъ имъ денегъ. Они всЬ были отправлены въ 
Карвагенъ. Между тЪмъ государственная казна не 
могла заплатить требуемой суммы. Гапнонъ явился 
въ собраше воиновъ, и нросилъ, по случаю бедности 
кассы, уменьшить плату. Сделалась тревога; .20.000 
солдатъ стало лагеремъ у Туниса и начало угрожать 
столнцЬ. Новые переговоры решили, что старый 
предводитель наемныхъ полчищь , по имени Гизонъ, 
долженствовалъ прекратить споры, и сему заслужен
ному витязю почти удалось было усмирить бунтовгци-
ковъ, если бы иевольникъ Спендгй, родомъ изъ Кам-
нан1и и Африкапецъ Маоонъ не возобновили мятежа и 
не стали главами разъяренной толпы. Маоонъ разо-
слалъ гонцевъ во всЪ города , приглашая ихъ отло
житься отъ Кароагенянъ. Большая часть областей, 
угнЪтаемыхъ чрезвычайными налогами и недоволь-
ныхъ правленгемъ, соединилась съ возмутителями; 
только Утика и Гиппона оставались върнымн. Рать 
крамолышковъ увеличилась въ короткое время до 
70,000 человЪкъ, бывъ снабжена деньгами и всЪмъ нуж-
нымъ. Въ КароагсиЪ же не находилось ни сухонутнаго 
войска, ни морскихъ силъ, ни казны, и даже чувст
вовался недостатокъ въ жизненныхъ прнпасахъ, Ган-
пона назначили полководцемъ. Лагерь непргятелей 
стоялъ у Туниса ; въ то Ае время они осаждали Утику 
и Гиппону. Ганнопъ проигралъ первую битву, и на его 
мЪсто былъ назначенъ Амилькаръ Барка, прогнавший 
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враговъ отъ У тики и поразивший ихъ совершенно въ 
несколькнхъ сражешяхъ. Ожесточение съ обеихъ 
сторонъ доходило до невероятности. Въ это время 
открылось возмущен1е въ сардинскомъ кароагсискомъ 
отряде. Младштй Ганнонъ, посланный для укро-
щешя онаго, былъ распять на кресте; но бунтов
щики вскоре вытеснены туземцами съ острова, и гар-
низонъ нскалъ убежища въ Италш. Дела въ Африке 
находились все еще въ худомъ положенш. Амнлькаръ 
велЬлъ Ганнону присоединиться къ нему съ своимъ 
войскомъ, намереваясь действовать совокупными си
лами 5 но это произвело еще болышй вредъ : ибо на
чальники ссорились ; къ тому же Гиппона и Утика от
ложились отъ Кароагепа. Въ сихъ обстоятельствахъ 
предложено было воинамъ избрать себе въ предводи
тели одного изъ двухъ 1юлк0Е0дцевъ4 Выборъ палъ на 
Амилькара. Между темъ Маоонъ и Спендш осадили 
столицу, но вскоре принуждены были отступить. 
После мпогихъ упорныхъ битвъ, Амилькаръ такъ 
окружилъ Маоона, что сему последнему остава
лось или сдаться, или умереть съ голоду. Хи-
трост1ю заманивъ къ себе въ станъ зачишциковъ, 
Амилькаръ ударилъ на остававшуюся толпу, разбилъ 
ее и положилъ на месте до 40,000 человекъ. Спендш 
держался еще въ Тунисе и делалъ столь счастливыя 
нападен1я, что въ ХароагенЬ опять стали опасаться. 
Депутацш 30 сенаторовъ удалось примирить Ганнона 
съ Амилькаромъ, и съ этехъ норъ оба принялись дей
ствовать согласно. Въ одномъ кровопролитномъ 
сраженш Спендш былъ побежденъ и взятъ въ пленъ; 
Есе отложивпиеся города снова покорились. Кароа-
геняпе начали вооружаться также и противъ мятеж-
никовъ въ Сардинш. Римляне, обвиняя ихъ въ непр1-
язненныхъ, безпрестанныхъ приготовленгяхъ, реши
лись объявить имъ войну. Последше, избегая оной, 
уступили первымъ Сардинпо и заплатили, кроме 
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того , еще 1200 талантовъ. Въ с1е время образова
лись две нартш: пария аристократическая, состо
явшая изъ большей части сенаторовъ и знатпыхъ, и 
демократическая, возникшая между народомъ. Въ 
последней участвовалъ домъ Барки. Амилькаръ, 
поддерживаемый низшими сословгями, намеревался 
завоевать Испашю, где Кароагенъ имелъ уже неко
торый владешя и производилъ торговлю. Причина, 
побудившая его исполнить свое желан1е, состояла 
въ томъ, чтобы получить более средствъ въ случае 
новой борьбы съ Римомъ п купить сокровищами 
новой области благорасположеше гражданъ. Онъ 
предпринялъ походъ, безъ позволешя сената, и только 
йобеды и деньги, прислапныя имъ въ столицу, скло
нили на его сторону правительство. Амилькаръ 
былъ 9 летъ полководцемъ въ Испании , покоривъ 
значительнейшую часть сей страны. Государствен
ная казна и войско обогащались безирерывно, а по
тому родилось хотеше занять весь нирепенскт 
полуостровъ. По смерти Амилькара въ битве съ 
Веттонами, зять его Аздрубалъ, старавштйся во всемъ 
подражать ему, заступилъ его место. Онъ основалъ 
въ Испаига городъ , получившш названге Новаго 
Кароагена, славивщшся разработкою серебряныхъ 
рудниковъ. Аздрубалъ подчинплъ Ибертйцевъ более 
политикою, нежели силою ору ж г я. Онъ женился на 
дочери одного изъ тамошнихъ царей, и все туземцы 
провозгласили его главнымъ полководцемъ. Римляне, 
смотревппе съ неудовольствгемъ на быстрые успехи 
своихъ соперниковъ, заключили съ ними договоръ, по 
которому последите могли распространить свои завое
вания въ Испанш только до реки Эбро, города Са-
гунта и его круга. Аннибалъ, сынъ Амилькара, из
бранный по смерти Аздрубала предводнтелемъ, пылая 
ненавистью къ Римлянамъ, виделъ необходимость 
новыми подвигами утвердить свой перевесъ. Онъ 
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обложилъ Сагунтъ. Римскге послы, напоминаний с 
услов1я о неприкосновенности сего города, не были 
выслушаны ни Аннибаломъ, ни кароагенскнмъ сена-
томъ, где партгя семейства Барки господствовала. 
Это стало поводомъ ко второй пунической войне. 

215 — 201 Кароагенъ лишился, по заключенш мира съ Римля-
до Г. X. нами ? всехъ своихъ владетй вне Африки, выпла-

тилъ 10,000 талантовъ и выдалъ весь ФЛОТЪ ; но 
партгя Аннибала еще торжествовала. Онъ ограни-
чилъ власть Геру зги, назначая членовъ только на 
годъ, избавилъ отъ долговъ и, сверхъ того, еще 
сберегъ значительную сумму. Обезсиленные привер
женцы Ганпона всшли въ сношеше съ Римлянами и 
открыли имъ намеренге Аннибала — объявить имъ 
войну вместе съ Антгохомъ Великимъ, царемъ сирга-
скимъ. Первые требовали выдачи враждебнаго полко
водца, но онъ спасся бегствомъ къ своему союзнику 
и вооружилъ сего государя противъ Рима. 

По окончанш брани, веденной съ Антгохомъ, Ан
нибалъ удалился въ Критъ, а оттуда къ Прузгасу, царю 
виеинскому, у котораго жилъ тайно. Но когда рим-

133. СК1С послы открыли его прнотъ, великш мужъ при-
ыялъ ядъ. Апшанъ именуетъ еще третью парт1ю 
въ Кароагене, въ пользу нумидгйскаго владетеля 
Масиниссы, получнвшаго, по заключенш мира, (201 г. 
до Р. X.), все следовавшая ему земли. Ему усту
пили страны, коихъ онъ желалъ (199 г. до Р. X.) 
п по этому случаю былъ съ нимъ заключенъ договоръ 
на 50 летъ. Масинисса же, надеясь на свою партгю 
въ Кароагене и на Римлянъ, требовалъ еще боль-
шаго. Въ 193 г. до Р. X. онъ занялъ часть богатой 
области Эмпорш; въ 182 году до Р. X. еще долю, 
принадлежавшую ему будто - бы по наследству. Въ 
172 г. до Р. X. Кароагеняне, лишившись въ два года, 
для Масиниссы, 70-ти городовъ, крепостей п про-
винцти Тиски, обратились къ римскому сенату, прося 
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позволения остановить насилгя нумидшскаго царя 
силою орудия, назначивъ положительные пределы 
между республикою и владЪшями Масиниссы. Рим-
ск1е послы прибыли въ Кароагенъ (между ними на
ходился Катонъ, проименованный старшпмъ), но ихъ 
несправедливое рЪшеше было отвергнуто. По воз-
вращенш въ Римъ, Катонъ безпрестанно твердилъ о 
необходимости разрушить Кароагенъ , и прибавлялъ 
ко вс4мъ своимъ рЪчамъ въ сенатЪ • „ сещео, Каг11ш-
@гпет еззе (1е1еп(1ат." Между тЬмъ обиженные на
чали вооружаться, снарядили ФЛОТЪ И сухопутпоо 
войско. Это произвело въ РимЬ опасеше. Новое 
посольство, имевшее поручеше прекратить раздоры, 
едва спаслось, когда Гизгонъ, необузданный демо-
кратъ, сталъ въ народномъ собранш укорять сенатъ 
въ робости и яркими красками живописать нена
висть враговъ (152 г. до Р. X.). 40 сенаторовъ, еди-
номышленниковъ Римлянъ п Масиниссы, принуждены 
были бежать изъ Кароагена. Въ 151 г. до Р. X. 
Масинисса осадилъ городъ Ороскопу. Аздрубалъ 
двинулся съ 25,000 - мъ войскомъ ; битва сначала 
клонилась на сторону Кароагенянъ; но Масинисса 
хитростгю пр1обр4лъ побЪду, послЪ борьбы, продол
жавшейся почти цЪлый день. Аздрубалъ, потерявъ 
сражеше и не желая выполнить всЪхъ услови! пред* 
лагаемаго мира , былъ окруженъ нумидшскими дру
жинами. Онъ ожидалъ посредничества Римлянъ, но 
послы явились съ таннымъ повелЪшемъ помогать 
МасиниссЪ, если онъ одержитъ верхъ, и стараться 
кончить войну дружелюбно, если будетъ побЪжденъ. 
Въ станЪ Аздрубала уже недоставало жизненныхъ 
припасовъ и свирепствовавшая язва похищала много 
жертвъ ; пуническш полководецъ, не видя помощи, 
сдался; оруж1е у войска отобрали; почти вей рат
ники были изрублены и весьма малому числу удалось 
бежать. Римляне объявили оборону Кароагенянъ 

21 * 
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противъ Масиниссы яарутешеМъ мира. Катонъ н 
его приверженцы говорили, что брань начата безъ 
позволешя съ союзиикомъ рпмскимъ. Это мнимое 
вероломство было причиною третьей пунической 
войны, кончившейся совершенным® разрушетемъ 

150— 146 Кареагепа! 
до !'. X. . 

Образъ правлетл. Граждане столицы составляли 
господствовавшее сословге народа и занимались не 
только торговлею, по и земледЪлгемъ. Основываясь 
на баснословномъ предаши о царицЬ Дидонть, исто
рики приписываютъ Кароагену монархш»; это не. 
справедливо. Рано утвердилась въ сен странЪ арис
тократ! я , существовавшая до пунпческихъ войнъ, не 
опиравшаяся, однако, на наследственный права: 
часто одинъ домъ нгралъ важнейшую роль въ госу-
дарствЪ, занималъ высния м^ста и распоряжался 
дружинами во время брани, такъ, напримЬръ, домъ 
Магоиа пользовался властью въ продолженш нЬсколь-
кихъ лЬтъ. Впрочемъ, правлеше не было никогда 
совершенно аристократическимъ : ибо низппя сослов1я 
нмЬли всегда весьма сильное влгянге. Они решали 
большею частно всЬ д-Ьла въ своихъ собрангяхъ по 
представлению сената, и сенатъ, вероятно, по избраши 
царя или полководца, обращался къ гражданамъ; 
народному собргцню также принадлежало право раз-
су ждать о несогласгяхъ между царями и сенаторами. 
Ни война не могла быть объявлена, ни миръ не могъ 
быть заключенъ безъ воли народа. Главнымъ при-
сутственнымъ мЪстомъ являлся у нихъ сенатъ, члены 
коего избирались на всю жизнь. Онъ разделялся 
на совЪтъ стар&йшинъ Су€^8С^а у Полцвгя, зетогез 
у Ливгя) и на сенатъ собственно СсЪу/Хгрос, у Поли-
В1Я, §епз1из у Лнв1я). Оба эти отдЬлешя иногда 
означаются одшзмъ пменемъ — Синедргонь. Герузтя 
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состояла изъ старейпшхъ и важвейпшхъ чпновъ, 
число коихъ можно принимать до ста. Они не полу
чали жалованья: обязанность ихъ состояла въ томъ, 
чтобы разсматривать все дела до представлешя 
синедр10ну — къ коему они сами принадлежали * 
преимущественно же они представляли высшее госу
дарственное и управоблагочинное' судилище , стара
лись о поддержаши порядка, и ихъ разбирательству 
подвергались важнЪЙнйя лица республики. Въ сенаттъ 
Сог)ух1т]тод) председательствовали Цари. Онъ прини-
малъ и отправлялъ пословъ, разсуждалъ о законахъ, 
войне и мире, отвечалъ за безопасность города и рас
поряжался доходами. Главами государства и сената 
являлись суффеты или цари, избиравнпеся народомъ 
на всю жизнь изъ знатнейшихъ семействъ ; ихъ нахо
дилось всегда два. Важнейшими лицами, после царей, 
были полководцы ; иногда украшали этимъ достоин-
ствомъ царей, и часто самнхъ полководцевъ облачали 
въ багряницу. Избраше предводителя войскъ зави
село отъ герузш; после сего сенатъ и народъ при
нимали или отвергали оное; но если рать назначала 
себе начальника, то сенатъ и народъ должны были 
соглашаться на это. Полководцы очень часто имели 
неограниченную власть ; обыкновенно же герузгя при
соединяла къ нимъ уполномоченныхъ. Квесторъ, 
вероятно, председательствовалъ, подъ надзоромъ 
сената, въ пентархш, коей препоручалось управле-
ше Финансами. Тяжбы решались въ высшихъ црп-
сутственныхъ местахъ. 

ЗРелигъею Карвагеняпь была Фипикшская, съ 
некоторыми изменениями и нововведешями. Они 
поклонялись тирскому Геркулесу и ежегодно отпра
вляли въ Тиръ посольство, для жертвоприпошенш; 
однако, какъ въ Финикш, такъ и въ Кароагене ужас
ный обычай обрекать на жертву людей постепенно 
выходилъ пзъ употреблены». Главными богами были : 
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Терку лесь (Мелькартъ), Сатурнъ (Молохъ или Бел*.), 
Венера (Астарте), Посидонъ (Нептунъ). Впослед-
ствт времени они причислили къ нпмъ еще Цереру 
и Прозерпину, заимствовавъ ихъ отъ Сицилшцевъ. 
Жрецы не составляли особенпаго сослов1Я или касты; 
нередко важнейпня лица республики занимали ста 
места. Выспия общественныя занятгя были сопря
жены съ религиозными обрядами. 

Язикь и словесность. Кароагеняне, но прибытш 
своемъ въ Африку, говорили ФИНИКШСКИМЪ ЯЗЫКОМЪ 

и удержали его до самаго падешя, съ т:Ьмъ только 
различ1смъ, что потомъ въ оный вкрались мноие 
слова и обороты иарЪчш африканскихъ. Изъ ихъ 
надписей и монетъ можно ясно видеть, что буквы 
ихъ имеютъ некоторое сходство съ древне-еврей
скими письменами. Хотя, преданные торговле, они 
и не занимались собственно науками, но обладали 
многими сочинешями, относившимися преимущест
венно къ вседневной жизни. Встречались также 
книгохранилища. 

О доходахъ можно сказать только следующее: 
первымъ нсточников!ъ пхъ, вероятно, была дань по-
коренныхъ народовъ; вторымъ — пошлины, какъ во 
внутренности республики, такъ въ гаваняхъ столицы 
и въ поселешяхъ; третьнмъ и, въ позднейптз вре
мена , богатейшимъ — прибыль, получавшаяся отъ 
рудииковъ, особенно же испанскихъ; въ крайнихъ 
нуждахъ кароагенское правительство прибегало къ 
ааймамъ и морскимъ разбоямъ. Деньги раснростра-
еились уже по завоевати Испании; до того опе по
читались редкосттю. 

Поенная часть. Кароагеняне своею морскою 
силою господствовали на западе Средиземнаго Моря; 
вдЬсь лежали мнойе острова, или совершенно поко
ренные , пли 8ависевшс отъ ннхъ; колоши ихъ 
усеяли подвластные имъ берега и страны. Кароа-
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генъ былъ главною стоянкою Флота; начальникъ 
онаго, при военнглхъ действгяхъ, подчинялся пред 
водителю рати. Исполински возросла морская сила 
этого торговаго города, и предъ могуществомъ ея 
смирялись все. Не то представляютъ намъ сухо-
путныя его армги: онЬ состояли большею частно 
изъ наемныхъ иностранцевъ; граждане, изнеженные 
богатствомъ и преданные корысти, тяготились зва-
н!емъ воина. Число ихъ въ дружинахъ было весьма 
малозначительно. (Въ 70,ООО находилось только 2500 
Кароагенянъ; 01Ш составляли особенный отрядъ, на-
зывавпцйся священнымъ сонмомъ, имели драгоценпыя 
одежды и считались телохранителями полководца). 
Впрочемъ, въ крайнпхъ случаяхъ, заставляли браться 
за оружге городскихъ жителей. Въ мирное время 
многолюдные гарнизоны стояли не только въ облас-
тяхъ, но даже въ столице. 

Судоходство и торговля. Кароагеняне стара
лись, чтобы столица ихъ была средоточ1емъ всей тор> 
говли и чтобы поселешя ихъ служили только мес-
томъ складки товаровъ, а потому одна только она 
отворяла свои гавани иностраннымъ купцамъ, по из-
вестнымъ договорамъ; всемъ же прочимъ городамъ 
республики, областямъ въ Африке и Сардинш это 
было строго воспрещено; и лишь тамъ, где сооб-
щенге съ чужеземцами оказывалось неизбежным®, 
сей законъ терялъ весъ. Торговля состояла въ мтбнтъ,г 

какъ у всехъ народовъ древности. Главное ыапра-
влеше морскаго торга шло на западъ Средиземнаго 
Моря; на востокъ же мало предпринимали путешест-
вш, единственно для избежангя сношенш съ Тиромъ. 
Замечательнейшими точками были : Сардитя, Сици-
л1я, Мальтау Корсика, Балеарскге острова; далее 
столбовъ Геркулесовыхъ они являлись на остропа 
британсше, покупая тамъ олово и собирая въ Вал-
тшскомь Море янтарь. Островъ Церкв, на запэде 
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Африки, былъ довольно важнымь торговымъ ыЬстомъ 
съ соседними народами; дЪла съ этЪми странами, 
изобилующими драгоценными произведениями, соста
вляли государственную тайну; но еще съ болыпимъ 
рачешемъ старались скрыть караванный дороги во 
внутренность Африки. ВсЬмъ занимались отчасти 
сами Кароагеняне, отчасти требовалась помощь по-
коренныхъ вародовъ. 

М а л а я  А  з  I  я .  

В И О И НI Я. 
V» „ - V 

Виоишя, покоренная Крезомъ, въ 560 г. до Р. X., 
потомъ Кнромъ, въ 555 г., защищалась, подъ предво-
днтельствомъ сатрапа своего, Ыаса, противъ Алек
сандра Вел., его полководцевъ и государей спршскихъ. 
Владетели сего края приняли достоинство царское; 
изъ нихъ Нрузгасъ сделался извЪстнымъ въ исторги, 
давъ убЪжище Аннибаду. Кароагенскш герой склонилъ 
Прузгаса къ войнЬ противъ Пергама, заключившего 
союзъ съ Римлянами; но Прузгасъ испыталъ неудачу 
и отъ него потребовали Аннибала; великга мужъ лн-

185 до шилъ себя жизни. Помогая Римлянамъ въ брани ихъ 
р. х. съ Персеемъ ыакедонскимъ, Прузхасъ успЪлъ снискать 

ихъ благосклонность. Правнукъ его, Никомедъ III, 
соединился съ Митридатомъ, но вскорЪ нзмЬнилъ ему, 
ва что Митридатъ изгналъ его изъ царства, однако 
нрестолъ былъ ему наконецъ возвращенъ. Умирая, 

75. завЬщалъ онъ Виоинйо Римской Республик-Ь. 
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П А Ф Л А Г 0 Н 1 Я .  

ПаФлагошя сделалась также самоетоятельнымъ 
государствомъ, по смерти Евмена. ПослЪднимъ царемъ 
ея былъ Деъотаръ. Августъ присоединилъ ПаФлагошю 
къ Виопнш, превративъ ихъ въ римскую область. 

К А П П А Д О К 1 Я .  

Каппадокгя укрылась отъ завоевателя Аз1и, Кира; 
Александръ не могъ совершенно поработить ее, почему 
она и имЪла своихъ собственныхъ царей, называв
шихся, безъ исключешя, Аръаратами. Римляне про
возгласили, впослЪдствш, Каппадокно республикою; 
но жители сей страны избрали государя, и три Арьо- во до 

барзана господствовали одинъ послЪ другаго. Тиверш х* 
присоединилъ Каппадок1ю къ Римской Имперш, каз-
нивъ послЬдняго ея властителя, Лрхелал. 17 по 

Р. Х-

п о и т ъ. 
Понтъ, разделенный Персами на двЪ сатраши, 

былъ управляема персидскими вассалами въ 500 г. до 
РЛх. и сыномъ Дар1я Истаспа, Артабазаиомъ „ за-
вЪщавщимъ власть своему потомству. Цари понтгй-
ск!е назывались Ахеменидами. Митридатъ Т1, 
извЪстнЪЙшш изъ всЪхъ Ахсменндовъ, осмЬлился воо
ружиться противъ Римлянъ, когда все уже трепетало 
предъ ними. Митридатъ показалъ примЪръ высшаго 
назначения владыки и полководца своею твердостгю 
въ войнахъ и распоряжешями во время мпра. УвЪ-
ряютъ, что онъ вналъ 22 языка. Избравъ цЬлыо по-
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?о до кореше всей Авш, онъ ополчилъ противъ себя Рим-
г. X. лянъ. Силла, явившись т^да, принудилъ его принять 
84. тягостныя условгя; однако , едва только диктаторъ 

покинулъ тотъ край, Митридатъ опять нарушилъ 
ихъ. Лукуллъ поразилъ его вм4стЪ съ зятемъ его, 
Тиграпомъ, но былъ вынужденъ предоставить Пом
пею окончаше войны. Сей посл:Ьднш одержалъ зна
менитую победу прн Никополю. Митридатъ, не теряя 
духа, решился перенесть брань въ Италио, когда 
вероломный сынъ его, Фарназъ, взбунтовалъ рать 
противъ отца. Митридатъ лишилъ себя жизни, а 
Понтъ былъ раздЪленъ; некоторый зем:ли достались 
сосЬднимъ государствам^ большая же часть отошла 
къ Риму. 

П  Е  Р  Г  А  М  Ъ .  

Пергамъ сделался самобытнымъ царствомъ во 
283. время войнъ между полководцами Александра Вел. 

Филетперъ, казначей властителя еракгаскаго, Лизимаха, 
261. утвердилъ независимость сей страны. Его племянникъ 

Евмень I увеличилъ свое наслЪдге, а сынъ брата его, 
242. Атталъ I, принялъ достоинство царя. Сынъ его, 
198. Евмень II, привелъ Пергамъ въ цвЪтущее состояше, 

соединился крепкими узами съ Римлянами, помогалъ 
пмъ противъ А н моха Великаго, и получилъ, по 
окончанш войны, оракшскгй Херсонесъ, городъ Ли-
зимахпо, Мизгю, Л и дно, Фригно и Ликаонтю. Онъ 
основалъ книгохранилище, имевшее до 200,000 руко
писен , и когда запрещенъ былъ вывозъ папируса, 
приказалъ приготовлять звЪрнныя кожи такъ, чтобы 

158. на нихъ можно было писать. Подобнымъ обра-
зомъ нзоОрЪтенъ пергамента. Преемники не про
должали обширпыхъ предпргятш его. Атталъ III, 

73. 

66. 

64. 
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расточитель и жестокт тирань, назначилъ Римлянъ 
наследниками своихъ сокровищъ, но они присвоили 
себе также и царство его, превративъ оное, подъ 
нменемъ ,,Аа1а ргорпа" въ римскую область. 

ж: 
А  Р  М  Е  Н  I  Я .  

Армения получила свое названге отъ Арама, какъ 
сказано въ Библга ; Греки же производить назваше 
это отъ Армена, спутника Язонова. Армешя делалась 
добычею каждаго завоевателя : ею владели Ассиргяне, 
Мидяне, Персы, Македоняне, а после смерти Алек
сандра Вел. она присоединилась къ Сирш. Когда 
Аниохъ Вел. былъ пораженъ Л. Сцишономъ, она раз
делилась на Великую и Малую, между двумя на
местниками Артаксъемъ и Заръадролш, принявшими 
зваше царей. Войны государей сирзйскихъ, брани 
между Римлянами и Пароами за Армешю, наполняютъ 
маловажную исторыо этой страиы, покоренной на-
конецъ первыми. 

П  А  Р  в  I  Я .  

Новообразовавшаяся пароская держава раздвига
лась въ своихъ пределахъ, укреплялась внутри и 
сделалась опасною даже для Римлянъ, предъ все
сокрушающей силою коихъ благоговели владыки и 
народы. Арзацесъ свергнулъ ассиршское иго въ 
царствоваше Антгоха II, убивъ наместника сего го
сударя. Парояне, подобно Персамъ, суровое, горное 
племя, двинулись изъ скиоскихъ степей Средней 
Авги распространились по восточным* лесистымъ 

135 до 
Р. X. 
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берегамъ Касншскаго Моря и вскоре дали почувст
вовать сосЬдямъ свое существоваше необыкновенною 
храброст1ю и мужествомъ. Около 256 до Р. X. они 
явились соединенными въ одно целое и пребывали 
до 226 по Р. X. Все земли между Евфратомъ и 

' Шнд о мь принадлежали государству ихъ. Въ то время, 
когда Римляне, торжествуя, коснулись ихъ владенш, 
Пароы, сознавъ собственный силы, взялись за оружзе 
и, при Арзацесть II, пользуясь раздорами Сирш, 
покорили страны до ЕвФрата. Селевкгл и Ктезифонь 
сделались главными городами ихъ. Гранича съ Ин-
дгею, они препятствовали торговле съ сею страною. 

• Хотя греческое образование, разлитое Александромъ 
Вел. въ Азш и не было имъ вовсе незнакомо , но, 
кажется, на сихъ горцевъ не имело никакого влгя-
шя. Современно войнамъ Митридата съ Римлянами, 
Парояне выступили на поприще соперничества съ 
этими исполинами. Крассь} нанавшш на нихъ въ 
53 г. до Р. X., погибъ въ битве вместе съ своей 
ратью. Ненавидя Римлянъ, они безпрестанно тре
вожили Сиргю ио ту сторону ЕвФрата, производя 
грабежи и онустошенхя. Можетъ быть , Цезарь 
успелъ бы поколебать могущество сего народа, но 
Брутъ и Кассш, умертвивъ великаго мужа, избавили 
Пареовъ отъ опаснаго врага. Хотя Римъ, следуя 
своей коварной политике, и посеялъ раздоры въ 

. самомъ царскомъ семействе, однако страна эта долго 
еще была гробомъ леггоновъ. Траянъ раснространилъ 
надъ нею нексторымъ образомъ свою власть, впро-
чемъ, при Адргане, она опять пргобрела совершенно 
независимость. Наконецъ, возстанге Переовъ (Ново-
Персовъ), подъ предводительствомъ Артаксеркса, 
сына Сассанова, стоило Артабаиу IV (Арзакнду 
XXIII) престола и жизни. Артаксерксъ, на разва-
линахъ его могущества, положнлъ основанге По

ив по вому - Персидскому Государству, подъ правленгемъ 
р. х. 
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дома Саасанидовь, существовавшему 408 лЪт'ь, до 
Магомета. 

Р И М Л Я Н Е .  

(532 по 

Г. X 

343 до 
Р. X. 

Хотя перемпр1е окончило первую самнитскую 
войну у но когда Римляне начали укреплять городъ 
Фрегеллы. близь предЪловъ Самнитянъ, то сш послЬд-
ше, желая предупредить опасность, начали брань, из
вестную въ псторш подъ именемъ второй самнит-
ской. Вся Нижняя Итал1я, въ особенности жеТарентъ, 32е, 
давно уже пптавнпй ненависть, приняли сторону ос-
корбленныхъ. Непр1ятельск1я дЬйств1я обоюдно про
изводились съ равнымъ ожесточешемъ и храбростйо; 
но РимляНе, всегда постоянные, всегда страшные въ 
бптвахъ, поразили враговъ въ отсутствш диктатора 
Л. Папирья Курсора, подъ предводительствомъ на-
чальника конницы Кв. Фаб1я Максима, что едва не 
стоило победителю жизни: пбо онъ, ослушавшись 
диктатора, сразился съ непр1ятелемъ. Курсоръ хотелъ 
казнить его, и только просьба всехъ гражданъ и рати 
спасла предпршмчиваго Максима. Самнитяне просили 
мира, но сенатъ отвергъ оный единодушно. Тогда 
полководецъ самнитскга, Понцш, сынъ Гереннгя, 
распустивъ молву, что онъ идетъ осаждать Луцерью, 
заманилъ обоихъ консулокъ ГО. Ветурьл Калвина 
н Сп. Постумгя въ каудинскгл ущелъл (Гигси1ае 
СаиЛшае), окружилъ ихъ со всехъ сторонъ, прину-
дилъ войско нройдти сквозь такъ называемое иго, 
заключнлъ договоръ и оставилъ 600 всадниковъ 
заложниками. Сенатъ снова оказалъ сопротивленге. 
По предложешю самого Постум1я, онъ положилъ, 
чтобы всЬ находивппеся при заключенш мира, былп 
преданы во власть Самнитянъ за то, что всту
пили въ переговоры безъ согласия сената и народа. 

331. 
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Симъ Постумга оправдалъ нарушен!е мира съ Пон-
щемъ; а потому оба консула съ произнесшими клятву, 
были, скованные цепями, отведены въ Каудш и пе
реданы непргятелямъ. Полководецъ самнитскзй не 
принялъ ихъ, отвЪтивъ: „или все дружины, нахо
дившаяся въ моей власти, должны воротиться въ 
прежнее положеше при каудинскихъ ущел1яхъ, или ' 
Римляне обязаны подтвердить заключенныя услов1я." 
Потомъ велЬлъ ликтору снять оковы п отослалъ 
плЪнныхъ невредимыми въ Римъ; а 600 человЪкъ, 
взятыхъ заложниками, заключилъ въ покоренную 
Луцерш». Война обоюдно началась съ неистовымъ 
ожесточешемъ; Римляне, воспламененные мщешемъ 
за безславге, а Самнитяне, вознегодовавъ за веролом
ство, шли явно на смерть. Первые, подъ предводи-
тельствомъ Фабгя Максима поражали враговъ, взяли 
Луцерыо и освободили 600 аманатовъ. Апулгя поко
рилась и наконецъ состоялось перемирге на два года ; 

318 до но окончанш этого срока, Этрургя и Умбр1я объ-
Р. X. явили себя противъ Рима. Этруски поклялись по

бедить или умереть, но едва успели осадить Сутрш 
(ключь къ Этрурш, с1аи§1га Е(гипа), союзный не-
пргятелю городъ, лежавшш на югозападе отъ Тар-
квинш, — какъ Фабш, проникшш чрезъ непрохо
димый до того циминскш лтбсъ , ударилъ на нихъ, 
произвелъ ужасное кровопролнтге и заставилъ устра-
шенныхъ заключить 30-летнее перемирге. Умбры 

5Ю. также вскоре оставили поле военныхъ действш. Но 
враги чувствовали себя только побежденными, а не 
уничтоженными, и потому Самнитяне, Умбры, Этрусхп, 
вместе съ сеннонскими Галлами, соединились снова 
противъ Римлянъ. Одинъ ихъ леионъ былъ въ 
Этрурш окруженъ и такъ истребленъ, что не оста
лось даже ни единаго человека, который бы могъ из
вестить сенатъ объ несчастш (отпе§ сесЫеге айипит). 
Консулы Кв. Фабш и Пуб. Децгй Мусъ перешли 
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Апеннины! явплпсь въ Умбрш, и приготовились къ 
решительной битве, при Сентинтъ. Закипело крово- 295 до 
пролитное сражеше. Леионы уже готовы были обра- г* х-
титься въ бегство, но вдругъ Дец, Мусъ обрекъ себя 
адскимъ богамъ, какъ прежде его отецъ, и своею 
смертгю доставилъ согражданамъ победу, а не миръ: 
ибо язва, открывшаяся въ Риме, подавала согозни-
камъ средство продолжать воину. Они разбили, хотя 29а 

въ последнга разъ, рать, подъ начальствомъ Фабгя 
1Чрга; поздже, М. Курш Дентатъ поразилъ Сам- 292. 
ннтянъ совершенно, опустошилъ ихъ земли и довелъ 
до того, что они уже никогда более не возставали. 
Ихъ полководецъ Понцш былъ введенъ въ Римъ за 
колесницей тргумФатора и потомъ казнснъ. 

При семъ заметимъ следуюпця происшеств1Я: 
Въ 325 г. до Р. X. консулъ С. Петпелш предложилъ 
законъ, по коему воспрещалось плебеяннну, занимая 
деньги, обезпечивать оныя самимъ собою, за неу
плату отдаваясь въ рабство богатому, и положилъ, 
чтобы закладывали имешя движимыя и недвижимый. 
Должники, не владевпие никакимъ достаткомъ, отра-
ботывались постепенно и избавлялись отъ неволи, 
цепей и телесныхъ паказашп. Ливш (УШ, 28) спра
ведливо называетъ сей законъ новымъ началомъ сво
боды для плебеевъ. Въ 312 г. до Р. X., когда число 
вонновъ чрезвычайно уменьшилось, Атйй Клавиш, 
проименованный Слтбпымъ , будучи ценсоромъ, при-
нялъ, для пополнешя онаго, всехъ отпущенниковъ 
въ трибы. (Это тотъ самый Апшй, который устроилъ 
известную Апп1сву дорогу (\1а Арр1а) и первый водо-
проводъ въ Риме). Но, поелику, отъ смешешя зем-
ледельцевъ, благороднейшаго сословхя плебеянъ, съ 
купцами, матросами, ремесленниками, произошли 
мноие безпорядкп, то, въ 304 г. до Р. X., ценсоръ 
Кв. Фабьй разделилъ отпущенниковъ и такъ назы-
ваемыхъ цегаги на 4 гороЭстя трибы, а прочихъ 
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граждаиъ прнчнслилъ къ 51 сельской. Это ностано-
Блен1е произвело такое очароваше , что Фабш былъ 
украшенъ титуломъ : „Мах1ти8" (велики). Трибунъ 
Огулътй (300 г.) къ 4 главнымъ жрецамъ (ропИйсеэ 
тах1гш) прибавилъ еще 4 изъ плебеянъ и 5 авгуровъ 
къ 4 изъ патрищевъ. Продолжительныя войны, го-
лодъ и моровое повЬтр1е ввели низппе классы въ не
оплатные долги; трибуны, представляя труды и по-
жертвовашя простаго народа для отечества, требовали 
несколько разъ уничтоженгя сихъ обязательствъ; но, 
какъ на это никто не хотЪлъ обращать внимангя, то 
чернь взбунтовалась въ 286 г. до Р. X. и удалилась 
на гору Яникулъ. Кв. Тортензш, избранный въ 

' семъ случай диктаторомъ , успЪлъ примирить недо-
вольныхъ. Долги, хотя не были совершенно отменены, 
но за то уменьшены значительно. После, Гортевзш 
представилъ законъ о решешяхъ, по словамъ Горацтя 
и Публилгя : и1 ^ио<1 р1еЪз зи§8188е4, рори1шп 1еиеге1. 
Это имело больппя последств1я: ибо трибуны, пред
лагая постановленгя, не обращались' более къ сенату, 
а просили утверждения народа; а диктаторъ 31енш, 
въ то самое время> издалъ повелен1е^ по которому курш 
соглашались заблаговременно на избратл центурш. 

Жители города Таренша старались возмутить 
Этрусковъ и всю Нижнюю Италио. Подобное обстоя
тельство и поругашс римскаго посланника въ Та-

231— 272ренте произвели войну, известную подъ имеиемъ 
до г. X. тпарентпиидкой. Чувствуя свое безсилге, Тарентинцы 

призвали на помощь Пирра, царя эпирскаго, кото
рый , подражая Александру Вел., съ радостно прн-
нялъ такое приглашеше, и вскоре явился съ 25,000 
отборнаго войска. Знанхе тактики, новый, ужасагощш 
видъ слоновъ доставили езху первую победу, при Тера-

аво. клеть. Онъ двинулся далее, къ Пренссте, лежавшей 
вблизи Рима. Переговоры славнаго оратора Кинеаса 
не пртобрели особенныхъ выгодъ: ибо ему противу-
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поставили седовласаго слепца Апшя Клавдгя. Необшк-
новенная честность К. Фабрицгл Луцгпия, отправлен-
наго къ Пирру для размена взятыхъ въ нлЪнъ, воз
будила въ эпирскомъ царе уважеше къ народу рим
скому, и онъ, изъ вннмашя къ Фабрицно, отпустилъ 
пленныхъ безъ выкупа. Новое обстоятельство еще 
более заставило Пирра чтить Римлянъ. Врачъ его 
обЬщалъ имъ, за известную сумму денегъ, отравить 
своего государя , которому непрхятсльскш полко-
водецъ отослалъ письмо, полученное имъ но этому 
предмету. Въ порыве восторга и удизлешя, Пирръ 
воскликнулъ : „легче солнце совратить съ пути его, 
чемъ Фабрнщя съ пути чести и добродетели." Вторая 27:> до 
победа, при Аскуле, показала Пирру невозможность 
когда-либо покорить столь храбрый, мужественный, 
великодушный народъ; а потому онъ съ радостно 
принялъ нредложеше Спцилпщевъ явитъсх къ нимъ, 277. 
и оставилъ въ Таренте только небольшой отрядъ. 
Чрезъ два года, снисходя на просьбу Тарснтинцевъ, 
пришелъ онъ снова къ нимъ на помощь , но былъ 
такъ пораженъ консуломъ Куртемъ Дентатомъ, при 
Беневениле, что немедленно и навсегда оставилъ 27^ 
Великую Грецйо. Тарептъ со всею нижнею Нталтссо 
подчинился Римлянамъ. Впрочемъ, они заключили съ 
Тареитинцами довольно выгодный для носледнихъ 
мпръ, отклонивъ ихъ темъ отъ союза съ Карвагс-
номъ. Пицентины, Умбры, Саллентины, вместе съ 
Брундуз1ею, покорились, и вся древняя Авзошя под
пала подъ власть Рима. Слава его распространилась 2с<>. 
въ самой Африке. Египетскш царь, Птоломей 
Филадельфь, искалъ его дружбы. 

ТосуЭарствеппыл права , коими пользовались 
жители Рима, Лац1ул1а и нтюторыхъ шстей Нта~ 
лш. Народонаселение Рима съ его областью — а^ег 
Когаапиз — (вмещавшееся ст. 241 года до Р. X. въ 
35 трнбахъ) состояло, какъ во всехъ первобытныхъ 

22 
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городахъ, изъ граждаыъ, рабовъ и чужеземцевъ. 1. От-
личительнымъ преимуществомъ было римское граж
данское право, называвшееся также ст1а§ ор(ппа 1е§е, 
въ отношеши къ его полной законной силе, заклю
чавшее въ себе частныя и общественный льготы. 
Первыя именовались : <(иш1шт ; послЬдшя же под
разумевались въ тЬсномъ смысла слова*. сшбаз. Сюда 
причисляютъ правоведы а) 3118 НЬег1а1;18, защищавшее 
гражданина отъ произвола началышковъ и заимо-
давцевъ, отъ телеоныхъ иаказанш и поносной казни ; 
Ъ) ^8 сеи8и8, определсше лицъ и имуществъ ; с) ^118 
шИШае, возмояшость служить въ леггонахъ; (1) 
1пЬи1огшп е! гесИ^аНит, собственно обязанность пла
тить палоги и подати ; но она почиталась также 
правомъ: ибо эти налоги были уменьшаемы и даже 
иногда совсймъ уничтожаемы; е) 3118 вийта^огшп, право 
подавать голоса въ народныхъ собрашяхъ; Г) ^иэ 
Ьопогига, право, позволявшее домогаться высшпхъ 
должностей (1юпоге8 или ша§181;га1и8); §) 3118 засгогит, 
право участвовать при общихъ и особенпыхъ празд-
нествахъ. Къ частнымъ правамъ принадлежали : а) ̂ 19 
§епШЛа118, право причисляться къ какому-либо роду, 
пользоваться преимуществами его, наследовать и пере
давать достояше его членовъ; Ь) 1е81атеп11 е1 Ьеге-
<1ка118, по которому можно было делать духовныя 
завещания и вступать во владеше наследства; с) 3118 
соппиЬН, утверждавшее законность браковъ, изъ 
коихъ непризнанные государствомъ назывались ша-
1Г1Ш011Ш1В, какъ нанр. я;енитьба римскаго гражданина 
на иностранке или рабе; й) 3118 раЫае ро*е8{а(,19, 
право родительской власти; е) 3118 1е§Шт! с1опшш, 
охранявшее благоприобретенное имущество. Гражда-
нинъ отличался и по наружности: онъ обязывался 
всегда носить тогу, и только во время воины наде-
валъ сагу ль (аа^ит). Все права вместе предоста
влялись лишь людямъ происхождения свободнаго, 
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яольнаго (шдепш), или тЪмъ, которыхъ, по рЪшенЬо 
народа, принимали въ число подобныхъ. Они вноси
лись ценсорами въ списки трибъ. Къ числу граж-
данъ принадлежали такъ называемые аегагн; но ихъ 
не включали въ трибы и они не имЪлн права пода
вать голосовъ въ народеыхъ собрангяхъ, не при
нимали участгя въ военной службЬ и не избирались 
въ государственныя должности. Это были или муни-
ципы, поселившиеся въ РимЪ , нменовавийеся пщп-
1ии, или же туземцы, введениые ценсоромъ въ сто 
сосгояше за худое новедеше, или, иаконецъ, мелоч
ные купцы и ремесленники : ибо Римляне, въ первыя 
времена, занимаясь исключительно хлЪбопашествомъ, 
почитали всЬ промыслы унизительными. 

2) Чужестранцы (реге^пш), живине въ РимЪ, 
назывались тсо1ае. Иноземцами почитали не только 
иностранцепъ, коихъ отечество не стояло въ сноше-
шяхъ съ столицей, но даже людей изъ союзников!, и 
покоренныхъ племенъ. Права ихъ зависали всегда 
отъ договора, заключеннаго ими съ Римомъ. Прочге 
являлись лично свободными и пользовались защитою 
противъ обмана и обидъ. Они обыкновение избирали 
себЪ патроновъ, заступавшихся за нпхъ предъ су-
домъ ; этотъ обычай продолжался до 244 г. Съ сего 
же времени назначался для подобной цЬли особенный 
преторъ. Чужеземцы занимались чЪмъ хотЪлн, по 
только не обладали преимуществами рнмекаго граж
данина. Они должны были платить болышя подати 
и, даже не безъ примера, что ихъ брали въ легтоны. 
Некоторые изъ иностранцевъ им], л и значительный 
льготы, а именно тЬ, коихъ народъ находился съ 
Римомъ въ дружественных ь отноинпгяхъ. 

3) Рабы (вет) составляли, особенно поздже, 
важнейшую часть паселсшя. Они занимались гру
быми работами домашняго быта; кромЪ того, от
правляли должности переписчиковъ, наставпиковъ 

2 2 *  
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детей и х. д. Многие богача держалй тысячи не-
вольниковъ, въ особенности для возделывашя об-
ширныхъ поместьевъ. Само государство имело ихъ 
цЬлыя толпы, называвшихся кет риЪНс1, отдавая 
нхъ служителями въ правительственный места, на 
соляные, горные заводы и т. д. Они лишались 
всЪхъ правъ гражданскихъ, и даже бракъ ихъ почи
тался только сожнтельствомъ (сон1иЪегпшт). Рабы 
ходили съ бритого головою, одевались въ короткое, 
темноцветное платье и не носили обыкиовенныхъ 
нменъ. До временъ императоровъ обходились съ 
ними весьма безчеловЪчно: ибо владЪлецъ эгогъ рас
полагать нхъ жизшю. При допросахъ , пытки упо
треблялись лишь для нихъ, и самая казнь сихъ не-
счастныхъ, въ случае смертнаго приговора, была 
позорнейшая: — раснинаше. 

Господствующимъ народомъ почитались только 
рпмск1е граждане : они пользовались всеми правами. 
Жители Лацтума и прочей Италш признавали надъ 
собою верховную власть ихъ (п^е§1а:з Р. К.), имея 
болыпгя или ме'иышя льготы; а потому города раз
делялись на муниципальные, союзничесые, поселен
ные и подданные. 1. Муницитлми назывались 
нрннадлежавпйе Риму; жители ихъ обладали нра
вами гражданъ , и только не могли подавать голоса 
въ пародныхъ собрашяхъ ; встречались однако - же 
исключешя. Полиыя нрава давались лишь тогда, 
когда облекаемые ими соглашались подвергаться 
римскимъ законамъ и образу правлентя. Значи
тельнейшая часть муницишй находилась въ Ла-
щуме, Сабинш и Кампанш. Мшишрез заведывалн 
своими округами совершенно независимо , имели 
собственный сенатъ, — декурхоновъ, диктатора, пре
тора , эдиля и т. д. Многгя ближняя муницпшн, 
напр. Тускулумъ, Ланувш и др., еще рано были 
присоединены къ трибамъ. Правосудие отправлялось 
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римскими чнновпиками (ргаеГесН), присылавшимися 
ежегодпо въ некоторыхъ изъ спхъ городовъ, почему 
они, для различтя, назывались ргаеГес1игае. 

2. Союзниками пменовалпсь жители месть, добро
вольно заклгочавшнхъ договоры (ГоеДегаИ), какъ Мар-
сяне и Пелигны, или покоренные. Они управлялись 
своими постановлешямн, признавая только верхов
ную власть Рима и пользуясь правами, каюя дос-
тавлялъ имъ союзъ (ша^е81а(ет Р. К. со1еге относи
лось ко вс4мъ). Сюда причислялись, за изъят1емъ 
муниципш (но не всегда), Латины, т. е. города Ла-
щума, латинск1я поселешя и большая часть Ита-
л1янцевъ. Союзники были обязаны доставлять госу
дарству деньги, войско, хлебъ, корабли и друия 
потребности во время брани (агпш е4 ресипнз гега-
риЬНсат аф'игаге). 

3. Поселенья. Римляне, съ древнихъ временъ, 
переводили въ покоренные города часть своихъ 
гражданъ. Сш, живя съ побежденными племе
нами , составляли аристократию, равнымъ образомъ 
какъ патрицш въ Риме, но это различге исчезало^ 
коль скоро они соединялись узами родства съ под
чиненными. Так1е переселенцы пользовались общест
венными правами римскихъ гражданъ, исключая того, 
что они не могли подавать голоса въ народныхъ 
собрашяхъ («те ^иге БиЯга^шгит). 

4. Ниже всехъ другихъ подразделенш были ЛесИИ. 
Симъ именемъ означались города, приобретенные си
лою оружхя }  или же союзники, отвергнувийе покро
вительство Рима. Они состояли подъ управлешемъ 
его чиновниковъ и законовъ, платили поголовную 
дань деньгами, называясь но сему 811регнНагП, ли
шались льготы: ^1в соппиЪи , и были употребляемы, 
въ военное время, на флоте* Иные даже теряли 
свободу, напрнмеръ Брутты и Луканяне. 
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Первая пуническая война (264 — 241.) 

Брань, важная своими последствиями, возгорелась 
сначала въ Сицилш. Покорнвъ Италпо, Римляне 
обратили внимаше на сей островь, западный берегъ 
коего принадлежалъ еще Кароагенянамъ, и поводъ 
вскоре нашелся: Мамертинцы завладели некото
рыми греческими городами безъ всякихъ оснований. 
Сиракузскш царь, Тгеронъ, напавъ на нихъ и разбивъ 
ихъ въ решительномъ сраженга, невдалеке отъ Мес-
саны, отнялъ несправедливо похищенное. Мамер-
тинцы решались уже просить у победителя про-
щешя , но вдругъ явился имъ на помощь Ганнонъ, 
пуническш полководсцъ. Перонъ отправился зимо
вать въ Сиракузы, а Мамертинцы, недовольные, 
обратились къ Римлянамъ , когда онъ прншелъ 
подъ степы ихъ города; но, какъ первые, Ганнонъ 
и Гхеронъ, заключили между собою союзъ, то по-
следше могли бы прекратить военныя пригото~ 
влешя; однако посланникъ консула Клавдъя при
быль въ Мессану, требуя, чтобы Ганнонъ оста-
вилъ ее. Онъ отказался, и посланникъ, приплывъ 
съ многочисленнымъ ФЛОТОМЪ , изменнически взялъ 
этого вождя въ пленъ. Ганнонъ, согласившись 
выйдти съ ратью изъ города, получилъ свободу, 
за что былъ распятъ на кресте, въ Кареагене. 
Гордые соперники Рима назначили новаго полко
водца, по имени Таннона, съ ФЛОТОМЪ И СИЛЬНЫМЪ 

войскомъ, поручивъ ему принудить враговъ оста
вить Мессану. Г1еронъ соединился съ нимъ , и оба 
обложили ее. Суда, стояишш у мыса Пелора , дол
женствовали препятствовать ненргятельскимъ кора-
блямъ приставать къ Сицилш. Такъ началась эта 
брань. 

Съ несколькими лейонамн Анпш высадился, 
ночью, бе#ъ всякаго сопротивлсшя, на берега сици-
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лшск$е, поразилъ Перона, па другой день кароагея-
скую рать а въ следующш годъ принудилъ его за- »нз до 
ключить миръ. Подавляя везде противниковъ, Аппш р-
покорплъ, въ короткое время, 67 городовъ. Римляне 
чувствовали, что безъ Флота не только невозможно 
вести воины съ морскою державою, но даже трудно 
удержать владешя въ Сицплти и, казалось, ие 
предстояло средствъ заменить сего недостатка. Къ 
счастыо ихъ, непогода занесла къ берегамъ италшскимъ 
одно кароагенское военное судно ; по образцу его, въ 
60 дней, было построено 130 кораблей. Машина, 
названная ворономъ (сог\п§, тапи§ Геггеае),. должна 
была служитъ для притягивания судовъ ненртятель-
скихъ. Консулъ Л. Дуилш, изобретатель этого сна
ряда , выступилъ въ море и одержалъ при ЗХилахъ, 2<ю. 
у береговъ сицилтскихъ, блистательную победу падъ 
кареагенскимъ ФЛОТОМЪ , который потерялъ 50 ко
раблей, 5000 человекъ убитыми и 7000 взятыми въ 
пленъ. Корсика, Сардин1я, Мелпта, Динара при
гнали власть Римлянъ. Вторая победа Л. Аттил1Я 
Регула, у южныхъ береговъ Сицилш, при мысе 
Экномостъ, проложила имъ дорогу къ пунической 
столице. Но наемное войско, подъ предводитель-
ствомъ Спартанца Ксантиппа, разсеяло ихъ совер
шенно ; они потеряли 30,000 человекъ, Регулъ былъ 
полоненъ, а ФЛОТЪ истребленъ бурею. Римляне Зб(л 

соорудили новый, и Корнел. Цецилш Шетеллъ раз-
билъ Кареагенянъ, подъ начальствомъ Аздрубала, 
при Панормтъ. Они принужденными нашлись про
сить мира и отправили Регула въ Римъ, но онъ 

264. 
уговорилъ своихъ согражданъ продолжать брань. 
Она возгорелась снова, однако имъ на этотъ разъ не 
посчастливилось : корабли ихъ претерпели поражеше 
при Дрепантъ, на западной стороне Сицилш, подъ 
предводительствомъ консула П. Клавд1я Лулъхра, 
который, презирая гадантя, велелъ бросить въ море 
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священвыхъ &уръ. Воина превратилась въ морсия 
грабительства. Обе республики, изиуреииыя чрез
вычайными усилиями, готовились къ последнему, ре
шительному удару. Римляне снарядили всеобщими 
всномоществовашями ФЛОТЪ, простиравшейся до 200 

242 д° судовъ; съ ними то Лукт. Катуллъ одержалъ, при 
Эгатских8 ос^ровахъ, совершенный верхъ надъ 
Кароагенянами подъ начальствомъ Таннона. 50 ко
раблей было опрокинуто въ море, 70 взято, и 
10,000 человекъ попалось въ пленъ. Ганнона за это 
казнили. Амилькаръ Барка открылъ переговоры, а 
въ следугощемъ году состоялся миръ. Побежденные 
уступили своимъ врагамъ Сицилш — превращенную 
скоро въ римскую область — и все острова, лежа
щее отъ нея на северъ, отпустили римскихъ плен-
НИКОЕЪ безъ выкупа и, въ продолженш 20 летъ, 
заплатили 2200 евбейскихъ талаятовъ. Кароагеняне 
еще нашлись принул!денными вести борьбу со своими 
наемными дружинами, столь ихъ обезсилившуго, что 
они не были уже въ состоянш укротить возмущешя 
въ Сардинш, и отдали сей островъ Римлянамъ. 

358—222. Время мел;ду первою и второю пуническими вои
нами ознаменовано покорешемъ Корсики, Лигурищевъ, 
галльскихъ племенъ и истреблешемъ иллир1йскихъ 
морскихъ разбойниковъ, въ правлеше царицы ихъ, 
Тевти (отъ 230 — 228 г. до Р. X.). 

218—2<н. Вторая пуническая война. 

Кароагеняне, намереваясь вознаградить свои по
тери завоеваниями въ Испанш, отправили рать на 

, пиренейскш полуостровъ. Три героя изъ семейства 
Барки : Алшлъкар'б, Аздрубаль и Аннибалъ старались 
возвысить велич!е своего отечества. Амилькаръ былъ 



345 

основателемъ владычества пуническаго въ Иберш 
(231 — 228 года до Р. X.). Зять его, Аздрубалг, 
(228 — 221 года до Р. X.), покоривъ Испаныо, до 
Ибера, основалъ Новый Кареагенъ (ныне Карта-
гена), поселеше, назначенное быть тамъ средото-
ч1емъ торговли. Римляне согласились съ Аздру-
баломъ и кароагенскимъ сенагомъ въ томъ , чтобы 
вторые не могли простирать своихъ дЪйствш далЪе 
рЪки Эбро и города Сагунтпа. Аннибалъ, сынъ 
Амилькара, рожденный быть великимъ иолковод-
цемъ, лгобимецъ своихъ дружинъ и, подобно отцу, 
питая ненависть къ народу римскому, получилъ, 
послЪ смерти Аздрубала, начальство надъ войскомъ 
и угрожалъ Сагунту участно, постигнувшего всю 
Испанио. Жители сего города просили помощи у 
своихъ союзннковъ. Явилось посольство и требо
вало выдачи Аннибала, нарушившаго заключенный 
договоръ. Будучи не въ состоянш убедить сенато-
ровъ кароагенскихъ, Кв. Фабш, сжавъ полу своей 
тоги, сказалъ : „ Я припесъ вамъ брань или миръ; 
выбирайте!" „Мы не выбираемъ, отв-Ьчали старпйе, 
давайте намъ, что хотите." „Такъ возмите же 
войну!" отвЬчалъ Фабш и вышелъ изъ сената. ВсЪ 
совЬщашя были прерваны. Между тЪмъ Аннибалъ, 
послЪ осьмимЪсячной осады, разрушилъ Сагунтъ, 
оставивъ 12,000 войска, для прикрытгя Испанш, 
подъ начальствомъ брата своего, Аздрубала; самъ 
же переправился съ 90,000 пЪхоты, 11,000 конницы 
и 31 слонами черезъ Иберъ , покоривъ племена 
между этою рЪкою и Пиренейскими Горами. Для 
охранешя ущелш сего хребта и подчиненныхъ зе
мель , онъ оставилъ Ганнона съ 11,000 войскомъ, 
отправивъ 10,000 малодушныхъ въ ^отечество ; та-
кимъ образомъ, рать его уменьшилась до 59,000 че
ловекъ. Съ нею переправился онъ въ Галл1Ю; по
ражая кочующте народы , проложилъ себЬ путь 
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ъъ мЪстахъ непроходимыхъ , перешелъ Роданъ и 
устремился вверхъ, по берегу этой рЪкн, до Исара, 
для изб^жашя сражешя съ консуломъ Публ. Кор-
нелгемъ Сцитономъ, высадившимся въ МарселЪ ; по-
томъ, послЬ 10-ти-дневиаго похода, въ началЪ ноября, 
явился у подошвы снЬжныхъ Альповъ. Сга исполины 
творешя, касающгеся вершинами небесъ, не могли 
остановить пылкаго кароагенскаго полководца. Онъ, 
сражаясь съ ужасами природы, въ 15 дней преодо-
лЪлъ ихъ (и, можетъ быть, гору Женевръ [Оепёуге]), 
претерпЪвъ иеонисанныя препятствгя, и достигъ, на-
конецъ, Инсубрш, но только съ 20,000 пЪхотнаго 
войска, 6000 всадниковъ и однимъ слономъ. ДвЬ 
побЬды * одержанный Аннибаломъ въ томъ же году: 
первая при Тезинтъ, надъ Публ. Корнелгемъ Сцишо-
номъ, вторая при Требш, надъ Т. Семпротемъ, сое
динившимся съ послЪднимъ, распространили его славу 
по всей Италш и поколебали верность народовъ, по-
коренныхъ Римлянами. Галлы, въ Верхней части сен 
страны, приняли его дружелюбно. Чрезъ болотистыя 
поля, нотерявъ отъ ядовитыхъ испаренш глазъ, онъ 
проникъ, весною, далЪе, въ Умбрно, и третья победа, 

317 до у Тразимепскаго Озера, предала ему во власть всю 
г* западную Италио, отъ Умбрт до Апулш, хотя онъ 

не былъ въ состоянш взять Сполета, лежавшаго 
въ Умбр!и. Кв. Фабш Шаксимь (одинъ изъ древиихъ 
стихотворцевъ сказалъ о немъ: ^и^ поЫ§ сипс1аш1о 
гезШиИ гега, почему онъ и получилъ иаименоваше 
медлителя [сипсШог]), былъ избранъ въ этомъ 
бЪдственномъ положенш диктаторомъ. Съ трудомъ 
обуздалъ онъ иетерпЪливость рати , жаждавшей боя, 
окружилъ Аннибала между ущел1ями и горами, 
стЪснивъ его такъ, что только необыкновенная 
хитрость его спасла Кароагенянъ. Онъ приказалъ 
привязать къ рогамъ быковъ сухой хворостъ, зажечь 
его и погнать ихъ, ночью, цЬлымъ стадомъ, на 
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римскихъ стражей. Ужасъ распространилъ безиоря-
докъ въ станЬ, и караульные оставили своп мЪста. " 
ПослЪ сего происшеств1я, Минуцш Т?уфъг вождь кон
ницы, избранный помощиикомъ Фабйо, усиЬлъ скло
нить сенатъ къ раздЪлешю войска, наиалъ на Анни
бала, но былъ обязанъ единственно великодушно дик
татора своимъ спасешемъ. Республика, ожидая ско-
рЬйшаго окончашя войны и ужасныхъ опустошенги, 
избрала двухъ новыхъ консуловъ : Л. Эмилья Павла 
и К. Теренщя Варрона. Не внимая мудрымъ со-
вЪтамъ перваго, второй решился напасть на Кароа-
генянъ, при Каниахъ. Трупы 70,000 Римлянъ по- 216 до 

крыли поле брани \ въ числЪ убитыхъ находились Г' 
оба прошлогоднге консула, 80 сенаторовъ и Эмилш 
Павелъ. Другой консулъ скрылся съ 70 телохрани
телями въ Венузхю ; изъ 3000 воиновъ, бЬжавшихъ 
вслЪдъ за Варрономъ, двЪ трети были истреблены 
нумидшскнми всадниками. 10,000, оставленныхъ 
Эмил1емъ для защищешя стана, полонено послЪ 

» непродолжительной битвы. Потеря Аннибала про
стиралась до 5700 человекъ. Онъ едва вЪрилъ 
своему счастш> и не хот*Ълъ осадить Рима. „Ты 
уМЬешь побеждать, а не пользоваться победою" 
сказалъ ему Магербалъ , предводитель конницы, 
когда полководецъ отвергъ мысль его касательно 
нападешя на столицу. Въ сл4дств1е этого успеха, 
всЪ города южной Италш, Самнитяне, Гирпины, 
Капу а , съ своимъ округомъ, и предъ - альшйская 
Галл1я (ОаШа с1§а1р1па) отложились отъ Рима. Пре-
торъ, посланный для усмирешя Галловъ, былъ за-
влеченъ въ ущел1я и разбить совершенно. Никогда 
еще гордые республиканцы не были такъ пора
жаемы ; ужасъ до того распространился, что съ 
каждого минутою ожидали появлешя Аннибала. Но 
его собственный потери, нёдостатокъ въ осадныхъ 
орудтяхъ (онъ не могъ даже взять слабо укрЪплен-
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паго Сполета, какъ мы видели прежде), непоко
лебимый духъ сената, и, вероятно, воспомпнаше о 
тщетныхъ покушешяхъ Пирра овладеть Римомъ; 
наконецъ , надежда обезсилитв его , склонпвъ на 
свою сторону народы, имъ покоренные, заставили 
Аннибала остановиться, съ изнуреннымъ возхскомъ, 
для отдыха, въ богатой и роскошной Капуе; кроме 
того, онъ вскоре ожидалъ изъ Кареагена новаго вспо-
можешя. Но ожидашя его оказались тщетными : ибо 
рать, долженствовавшая соединиться съ нимъ и 
действовавшая въ Испаши, подъ предводительствомъ 
Аздрубала, была истреблена при Иберть и Иллиберт 
братьями Пуб. Корнел1емь и Кнеемъ Сцитонами. 

215 до Это обстоятельство заставило вести войну оборо-
Р. X. нительную; союзы же съ Тгеронимомъ, наслЪдни-

комъ царя Перона, въ Сицилш, и съ Филиппомъ 
III, македонскимъ, не принесли никакой пользы: 
перваго умертвили; иоследшй иринужденнымъ на
шелся действовать противъ Римлянъ, въ Иллирш, 
и счаст1е оставило съ этЪхъ поръ своего любимца. 

2И. Разбитый при Лолтв и Бенееентгыъ, онъ разлилъ 
только мгновенный страхъ приближешемъ своимъ . 
къ столиц^. Капуа , Сицил1я были покорены 
Марцелломъ; съ поражешемъ Аннибалова брата 
Аздрубала, при Сенть, кстре-гившаго тамъ кончину, 
разрушилась последняя оиора героя кареагенскаго: 
ибо другой братъ его, Э1агон'б, высадившшся со своими 
дружинами въ ЛигурШ, не могъ съ нимъ соединиться. 
Оба Сцишоньг, полководцы римскихъ войскъ'въ Испа
ши, пали въ кровопролптномъ сражешп. 24-летшй 
Пуб. Корнелш Сцишонъ объявилъ себя мстптелемъ за 
смерть отца и дяди; сенатъ назначилъ его главою 
рати , и юноша оправдалъ этотъ выборъ. Завоева-
шемъ Новаго - Кароагена и Каднкса онъ довершилъ 

205. покореше южной Иберш более своею кротостно и 
добродетелями, нежели силою оружтя. По возвращении 
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съ пиренейскаго полуострова, онъ былъ отправленъ 
проконсуломъ въ Спцил1ю, съ позволешемъ: — дви

нуться съ дружинами въ Африку, если это покажется 204 до 
ему нужнимъ. Безъ всякаго сопротивления, вышелъ х-
онъ на берегъ сей страны. Кароагеняне, стесненные 
имъ почти въ стЪны своего города, призывали Аннибала 
на помощь погибавшаго отечества. Проливая слезы, 
смотрЪлъ онъ съ своего корабля на горы Италш, 
скрывавпцяся отъ него мало по малу въ туманЬ; 
приставши къ родному краю , по требованию сената, 
онъ далъ решительную битву при Замть, и былъ 
совершенно нораженъ молодымъ героемъ Сцитономъ. 202. 
Повелители морей подписали, въ тягостпомъ договор^, 
политическое свое уничтожеше. Во иервыхъ, они 
передали свои влад&шя, лежавшая внЪ Африки, 
Римлянамъ; во вторыхъ, не смЬли имЪть болЪе 
10 кораблей и выдали всЪхъ слоновъ; въ третьихъ, 
за издержки походовъ обязались выплатить 10,000 
талантовъ въ предолженш 50 лЪтъ ; въ четвертыхъ, 
безъ позволешя Рима, не предпринимать непргятель-
скихъ д-Ьйствш ; пятая статья прекратила ссоры, 
возгорЪвдшяся между ними и Массиниссою за нЬко-
торыя области, находившаяся на югЪ ихъ земель. 
Сцишонъ иочтенъ былъ ироименовашемъ африкан-
скаго. 

Въ пер10дъ отъ второй пунической войны до 
третьей Римляие подавляли враговъ на востокЪ. Т. 
Кв. Фламлсинш, побЬдивъ македонскаго царя Фи
липпа III, лишилъ его всЬхъ странъ внЪ Македонии и 
объявилъ Грековъ независимыми. При Жагнезш, 190 

Аитхохъ, сиршскш, заплатилъ совершеннымъ пора
жешемъ за дерзость своего возсташя, и АзЫ, по сю 

сторону Тавра, была покорена. Л. Кориел. Сци-

т'онъ за это нолучилъ славное пазваше азгатскаго. 

Этоляис, коихъ тЬнь нрсжняго велнчтя еще сущест
вовала, пали предъ знаменами Рнмлянъ. Войны съ 
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Лигуршцами, Истршцами, Испанцами и Лузи-
тпаилнами занимали долгое время ихъ орудие. Л. 
Паеелъ Эмилш, сынъ Эмил1я Павла, павшаго при 
Каннахъ, уничтожилъ политическое быт1е Маке-

168 до ДОП1И , Поб'ЬдИВЪ И ВЗЯВЪ ВЪ ПЛЪНЪ , При ДиднТБ, 

г* х- царя македонскаго , Персея. Подобная участь по
стигла и Эпиръ. Вс+, эти подвиги такъ обогатили 
Римъ, что граждане освободились отъ всЪхъ пода
тей ; роскошь и порча нравовъ начали уже подры
вать основы республики: д/Ьти патрищевъ, воспи
тываемые невольниками или развращенными Гре
ками , не имгЬлн уже никакого понят1я о добро-
дЪтеляхъ Фабрищевъ и Цинциннатовъ; политика 
ея превратилась въ явное грабительство и насил1е. 
Она произвела споры въ Сирга и ЕгиптЬ, желая 
обезсилить обЬ страны и водворить тамъ власть 
свою; съ такимъ же намЪреигемъ смотрела она на 
Кароагенъ, приходивши снова въ цвЪтущее состоянхе. 
Ценсоръ Катонъ, мужъ твердый духомъ, но тер
заемый завистно, ненавидЬвшш соперниковъ Рима, 
возбудилъ соотечественниковъ къ новой съ ними 
брани, напоминая безпрестаино объ остаткахъ ихъ 
могущества. ВсЪ приняли его предложенгя, и поводъ 
вскорЪ представился. 

Т р е т ь я  п у н и ч е с к а я  в о и н а .  

150. Нападешя нумпдшскаго царя Массиниссы, за
хватившая часть берега кароагенской области и 
ея оборона подали Римлянамъ унизительную при
чину объявить, что миръ второй пунической войны 
нарушенъ, и отправить рать въ Африку. Тщетно 
удовлетворяли Кароагеняне жесток имъ требовантямъ, 
послали 300 заложниковъ и выдали оружтс; враги 
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ихъ хотЪлй разрушешя Кареагена! Тогда велико
душные поборники отечества решились погибнуть 
славною смертно на развалпнахъ своихъ жилищъ. 
Дерево, золото, серебро, вообще металлы и все, 
что только можно, было употреблено на защиту. 
Во храмахъ, священныхъ мЪстахъ мужчины, жен
щины день и ночь приготовляли оруж1е. Въ сто-
лиц-Ь тогда считалось 700,000 обывателей, и 300 
округовъ признавали ея власть надъ собою. 4 года 
продолжалась борьба; римскга сенатъ вручилъ на
чальство надъ войсками Эмилгану, сыну Павла Эми-
Л1Я, поработителя Македонии, усыновленному сыномъ 
старшаго Сцишона аФриканскаго. Мало по малу 
сей герой стЪснилъ Кароагенянъ въ ихъ городъ 
и наконецъ овладЬлъ имъ. Съ отчаяшемъ продол
жалось сражеше еще 6 дней въ самыхъ стЪнахъ: 
каждый домъ нужно было брать приступомъ; на ули-
цахъ, въ здашяхъ, даже на кровляхъ кип&ла битва. 
Въ 7 день АзЗрубалъ', отстаивавшш до тЬхъ поръ 
капище Эскулапа, явился къ Сцишону, безъ вЪдома 
своего войска, прося мира •, но его супруга, со всЪми 
оставшимися въ живыхъ, зажгли храмъ и бросились 
въ пламя ! Такъ кончилось существоваше славнаго 
Кареагена. Жители, еще уцЪлЪвпие отъ пожара, 
обращены въ невольниковъ ; городъ былъ разрушенъ, 
объятъ огнемъ, и горЪлъ 17 дней. Кориной, въ томъ 
же самомъ году, подвергся разорешю, и Римъ не 14б до 

пмЪлъ уже болЬе соперника, который бы могъ р. X. 
прямо противустать ему. Возмущешя, произведен
ный жестокостгю и притЪснешями намЬстниковъ 140 

въ ̂ Испаши, гдЪ" храбрый Виргатъ 8 лЪтъ пора-
жалъ ихъ, пока не сделался жертвою трехъ при-
ближенныхъ , подкупленныхъ римскимъ консуломъ, 140. 
не были въ состоянш поколебать силы и могущес
тва исполинской римской республики. Унижеше и 
безслав1е ся оружтя мы видимъ еще въ 14 - лЪтней 
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браиа съ Луманщею, до принятая начальства падь 
войскомъ Публ. Корнел. Сципгономь африканскимъ 
жладишмъ , принудившпмъ сс сдаться. 5 - лтьтняя 
война неволъниковь, возставшихъ въ числе 200,000 
человекъ въ Сицилга, продолжалась отъ 137 до 
132 г. до Р. X. Бсзчпнствуя и опустошая, распро
странились они по острову, но были наконецъ 
совершенно истреблены консулами Лизономъ и 
1?упил1емъ. 

Внутреннее положете республики до Гракховыхъ 
смятенш. Для управлешя областей назначались на
местники, называвппеся преторами. Въ 227 г. до 
Р. X. избрано ихъ 2: въ Сицилтю и Сардишю; въ 
197 г. прибавлено еще два, въ обе Испашя. Судебная 
часть съ 144 г. получила новое образоваше. До тЪхъ 
поръ народъ чинплъ расправу въ своихъ собрашяхъ 
престушшкамъ, или выбиралъ для сего нарочныхъ, но 
какъ это оказалось неудобнымъ, а подобные случаи 
встречались нередко : то положили основать посто
янное судилище для уголовныхъ дЬлъ, подъ упра-
влешсмъ 4 преторовъ } присутственное ихъ место на
ходилось на площади (ГогнгаЧ Вырал^еше фшезИо ех!га-
огсНпапа означало поступокъ, для разсмотрЬнтя коего 
или недоставало законовъ, или же они почитались не
удовлетворительными. Только тактя обстоятельства 
предоставлялись рЪшешю народа. Около этого вре
мени различ!е между плебеянами и патрицгями стало 
исчезать более и болЬе, част1ю отъ уменыпешя знат
ности родовъ (§еи1е§), частпо отъ того, что къ выс
шему сослов1ю (поЪШ(а§), причислялись не одни натри-
щи, но даже плебеи, отправляввые почетный долж
ности, по позволение имъ пользоваться 3118 Ьопогиш. 
Благородными слыли те, коихъ предки занимали по
четный обязанности г.ъ государстве, какъ то: консуль-
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стпо иди преторство, иди же были избираемы эдидями; 
неблагородными (1§поЫ1е8, оЪвсип), наконецъ, те, у 
коихъ, въ числе предковъ, никого не встречалось, 
занимавшаго какую либо почетную должность. Къ 
носледнимъ относилось также несколько семействъ 
патрищевъ, которыхъ прародители не ознаменовали 
себя ничемъ важнымъ. Кто первый изъ таковыхъ 
получалъ курульное (сигиНз) достоинство, тотъ на
зывался Ьошо ноуиэ. Но подобное возвышеше весьма 
затруднялось при избрангяхъ. Кандидаты обязыва
лись предъявлять себя консуламъ, въ назначенные 
дни (1н1га 1е§Инпа8 Лее. §а11и8(. Са1. 18). Консулы 
разеуждали съ сенаторами о заслугахъ желагогцихъ. 
Бедному никакъ не позволялось достигать высокихь 
местъ : ибо къ нимъ вело эдпльство, а эдили, съ 
первой пунической войны , должны были давать 
празднества на свой счетъ. По закону Лиллгл, 
квесторы назначались более 34 летъ отъ роду, эдили 
37 лЬтъ, преторы 40 летъ, а консулы 43. Неза
долго до возстантя Гракховъ, образовались нартш 
между самыми патрицхями. Чернь волновалась. Кто 
действовалъ въ ея пользу, назывался рори1апз (при
верженный народу); бывшее лее на стороне прави
тельства именовались ор1шш1ез, вельможи, или ргш-
с!ре8 — означешя, соответствующтя слову —• арис
тократы. Возвращавшиеся изъ нокоренныхъ земель 
привозили съ собою богатства, а вместе съ ними 
чул;дые обычаи и роскошь; сенатъ старалоя всеми 
силами сохранить прежнюю чистоту нравовъ ; мнойя 
постановлешя издавались для умеиьшешя расточи
тельности. Въ этомъ отношекш достоинство ценсо-
ровъ было весьма полезно ; изъ пихъ, въ особенности, 
известенъ Катонь (Са1о сепзопиа) строгимъ испол-
нешемъ своихъ обязанностей. 

У именье финансы. Постоянные доходы государ
ства имели двоя к ш источникъ : подати съ имуществъ 

23 
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(1пЬи1а) и доходы, большею частно, съ общественныхъ 
нолей (уесН^аНа). ТпЬи1а платили : а) римскге 
граждане, смотря по донесешю ценсоровъ. Сенатъ 
назначалъ время и количество сбора. Ь) Союзники 
въ Италги вносили суммы, оаредЬлявппяся всегда 
при самомъ заключеши договора. Римскхе граждане 
освободились отъ податей въ 168 г. до Р. X.; Италь
янцы же вообще после союзнической воины, с) Обла

сти. Жители ихъ доставляли поголовно и по иму-
ществамъ деньги, которыя были собираемы местными 
пачальствами и передаваемы непосредственно рим-
скимъ квесторамъ. Подъ словомъ тесИдаИа подраз
умевались : а) все пошлины (рог1опа); Ь) 10 доля 
прибылей съ помЬстьевъ; с) плата за позволеше го
нять скотъ па пастбища, принадлежавшая казне; 
налогъ сей называлсл 8смр1ига; <]) за содержаше 
соляныхъ и горныхъ разработокъ (ааНпае, гае!;а11а); 
с) аигит >1се81тогшт ИЛИ 20-тая часть суммы, получав
шейся отъ рабовъ, при отпущеши ихъ на волю -, Г) эа 
площади, съ мелочныхъ торговцевъ и пр. Все эти 
налоги, предъ началомъ пятилет1я (1и81гиш), отдава
лись ценсорамъ на откупъ (гепйеЪап1т'). Значитель-
пейшпмъ источникомъ выгодъ была добыча съ по-
бежденныхъ, подъ предлогомъ обезпечешя за военныя 
издержки (811реш1шт^ Если она доставлялась но 
налнчно : то передавалась квесторамъ, и они обра
щали ее въ монету. Все доходы проходили чрезъ 
руки нхъ, какъ высшихъ казначеевъ государства, 
въ сокровищницу (аегагхиш). Особенно городскхе 
квесторы (циаевюгез игЪаш) давали отчеты о прихо-
дахъ, расходахъ и не могли, безъ нредписашя сената, 
распоряжаться казною. 

Управлете областей. Земли вне Италм, еде-
лавпняся подвластными Римдяпамъ, управлялись ими 
самими, подъ назвашемъ рпшпюае. СуществепнЪЙ-
птпмъ, въ гтомъ отношеши, было следующее: 1. Ж и-
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телп областей вавЪдывались, какъ подданные, чи
новниками и законами, утверждаемыми сенатомъ. 
2. ОНИ платили ежегодно поголовную и поземельную 
подати. Во всЪхъ нровинщяхъ, безъ исключенгя, 
учреждались таможни, брались пошлины съ соля-
ныхъ промысловъ и горныхъ заводовъ.4 Обитатели, 
тамъ, вносили известную сумму на содержанге нре-
тора, дружинъ, Флота и мн. др. Страны сш осво
бождались отъ набора вонскъ, но ежели брань про
изводилась па самыхъ предЪлахъ областей, въ такомъ 
случай онЬ обязывались поставлять конницу, греб-
цовъ, матросовъ и прислужииковъ. 

Сенатъ отправлялъ туда наместниками сначала 
преторовъ , съ 325 же года, вм^.стЬ съ ними , нро-
консуловъ, а съ 144 г., почти всегда, пронреторовъ и 
нроконсуловъ. Квесторъ, иногда несколько квсс-
торовъ и, по крайней м&рЪ, три легата служили 
помощниками; сверхъ того, наместника сопровож
дало значительное число разиаго рода саповниковъ; 
все это называлось соЬогв ргае1опа. (Нельзя, впро-
чемъ, съ нею смешивать претор1анской когорты, 
составлявшей отрядъ телохранителей главнаго на
чальника). Сенатъ назначалъ изъ казнохранилища 
деньги для него, его свиты и войска. Финансы, благо
устройство и непосредственное уиравленге дЪлами 
области были первыми его занят1ями. Онъ властво-
валъ надъ всЪмн въ провияцш находившимися гар
низонами ; если же въ ней стояла рать для какой 
либо цЪлп : то она также зависала отъ него. Какъ 
полководцу, ему помогали квесторъ и легатъ. На* 
мЬстникп оставались большею частно по нескольку 
лЬтъ въ должностяхъ, отдавая отчетъ въ своихъ 
д-Ьнств1яхъ сенату; города и даже каждый житель, 
отдельно, могли жаловаться на притЪспешя. 

Отношенья Рима къ другимъ государствами. 

Сенатъ, стремясь ко всемгрному владычеству (нире-
23 * 
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г1иш огЫэ 1еггагиш), около этЬхъ поръ, могъ уже 
почитать желанщ свои исполненными: ибо, кроме 
покорснныхъ имъ и отъ него зависимыхъ, областей, 
даже отдаленны» державы, подъ разными видами, 
сделались более или менЬе подчиненными могущест-
веннымъ республиканцами Это совершалось или по 
договору (Гоейиз), ИЛИ ПО завоеванью (ДеДШо). Первое 
обезпечивало миръ и дружбу съ римскимъ народомъ, 
безъ всякихъ обязанностей. Племена же, подпавнпя 
последнему, признавали верховную его власть, со
стояли подъ его защитою, платили дань и, въ смутное 
время, отправляли вспомогательный войска. Впо
следствии , всЬ союзныя, независимыя государства 
обращены были въ области, и Римъ сталъ посред-
никомъ въ ихъ спорахъ. 

Римская военная сила. Граждане разныхъ со-
словш , кроме последняго, обязывались отправлять 
ратную службу; а со временъ Мар1я брали въ легхоны 
вольноотпущснныхъ и людей низшаго класса. Особы 
первыхъ четырехъ разрядовъ занимали места (§иреи-
<На Гасеге) въ тяжеловооруженныхъ отрядахъ, пятаго 
— въ легковооруженныхъ. Конницу составляли всад
ники, принадлежавшее 18-ти центургямъ 1-го класса. 
Каждый прннужденъ былъ находиться въ государст
венной службе отъ 17 — 50 летъ возраста. Наборъ 
((1е1ес(ит ЪаЪеге или ниШев сопзспЬеге) поручался 
консуламъ. Союзники ставили количество солдатъ, 
по назначенйо сената. Войска областей и иностран-
цевъ доставляли только легковооруженную пехоту, 
или всадниковъ; это называлось аихШа, ИЛИ соргае 
аихШагея. Консульская рать образовывалась нзъ 2 
лейоновъ пехоты и 2 эскадроновъ конницы; къ 
сему присоединялось столько же пехотинцевъ и 
вдвое, даже втрое всадниковъ союзническихъ; все 
вместе составляло отъ 18,000 — 20,000 человекъ. 
Число людей въ легншахъ изменялось въ разный 
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времена. Главное начальство (ипрегшт) принадле
жало консулу, иногда и двумъ -у но если оба опи 
были заняты: то нреторамъ. Полководцу давались 
легаты, или посланцы. Солдаты не имЪлн жнлшцъ 
по городамъ, но всегда располагались станомъ, даже 
при встрЬчЪ съ ненр1лтелемъ ; предъ битвою укр4 
плялся сперва лагерь, дабы, въ случай отступлеигяг, 
можно было туда укрыться, подъ защитою рсзервнаго 
войска. Многге города получили отъ римскихъ лаге
рей свое начало : нанр. Кёльнъ , Майнцъ , предста-
влявппе собою мЬста, обведенныя валами. 

Римляне достигли нЪкотораго совершенства въ 
осажденш твердынь. Подходя къ подобному городу, 
они брали его силою (\1 сареге), приставляя къ 
стЬнамъ лЪстницы (зса1ае) и стараясь сломать ворота. 
Если это не удавалось, тогда крепость обносилась 
рвомъ и однимъ или многими валами, между коими 
ставили ратниковъ. Это называлось игЬет сш^еге, 
блокада же означалась словомъ: оЪзЫеге. Потомъ 
приготовлялись различныя орудхя (орега), для при
ступа (орри§паге). Для осады дЪлали въ несколько 
ярусовъ, на колесахъ, башню, соответствовавшую 
высотЬ городской ограды; въ нпжнемъ ярусЬ поме
щались обыкновенно стйнобитныя машины (таранъ, 
апез), въ среднемъ — мосты для перехода на ст:Ьну, 
а въ верхнемъ находилась площадка, откуда солдаты 
бросали на осажденныхъ стрЪлы, камни и т. д. 
Таранъ представлялъ тяжелую, на цЬпяхъ висящую 
балку, передняя часть коей обделывалась желъзомъ 
и употреблялась для ломки стЪнъ и воротъ. Сверхъ 
того, Римдянамъ известно было много другихъ 
ОруД1Й. 

Сначала значительный флотъ ностроилъ ДуиллЬ», 
въ первую пуническую войну; постоянный морск1я 
силы образовались со временъ Августа. Флотъ со-
стоялъ изъ 100 до 300 кораблей. Военное судно, 
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называвшееся, по своему виду, паУ18 соп§а (составляв
шее протнвуположность купеческому, па?18 опегапа, 
Формой болЪе круглой), имЪло сперва 5, потбмъ 
3 ряда веселъ, съ каждой стороны} въ передней 
части утверждалась заостренная и мЬдью обитая 
балка, для повреждешя непргательскихъ снастей. 
На палубЬ возвышались башни и военныя оруд1я. 
Корабль содержалъ обыкновенно отъ 400 — 500 чело
векъ, состоявшихъ изъ 3 разрядовъ : 1) настоящихъ 
ратниковъ, 80С11 па\а1е§, бывшихъ подъ начальствомъ 
корабельнаго капитана, ргаеГес1и§ паУ18; 2) гребцовъ, 
гегаЦез и 3) матросовъ , пагйае. Два послйдше раз
ряда зависали отъ паиас1ш§ (адмирала). Весь же 
ФЛОТЪ находился подъ предводительствомъ консула, 
претора, или ихъ легатовъ. Такъ какъ морская 
служба не столь уважалась Римлянами, сколь пахот
ная и конная: то сюда набирали бЪднЬЙшихъ граж-

/  '  
данъ, вольноотпущенниковъ и чужеземцевъ, въ осо
бенности жителей прибрежныхъ странъ. Только въ 
чрезвычаиныхъ случаяхъ наполняли корабли отря
дами сухопутнаго войска. ГлавнЪпппе пргемы заклю
чались въ томъ, что Римляне старались повредить 
непртятельское судно носомъ (го§1гит), уничтожить 
спасти и весла, или сцЬпиться орудгями, для руко-
пашнаго боя. 

Солдатамъ начали отпускать жалованье («Иреп-
(1шт) незадолго до последней войны съ Вейентами } 
конница получала втрое противъ пЬхоты. За не
важные проступки наказывали отняиемъ этой платы, 
стыдомъ, трудными работами ; а за значительные — 
палочными ударами и даже смертно. Къ величайшимъ 
наградамъ нрннадлежалъ вЬнецъ. ПобЪдоноснаго пол
ководца честили назвашемъ императора (1гарега1ог) 
и трьумфомь. Этотъ титулъ давался ему солдатами 
эа успехи и потбмъ утверждался сенатомъ. Когда 
вЪсть о нораженш враговъ достигала Рима , за 
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иоразившаго служились во храмахъ несколько дней 
благодарственный молебств1я. Отъ сената зависало 
определение тр!умФа, и до р&пентя его начальникъ 
войскъ не им-Ьлъ нрава встукать въ городъ. Съ 
63 г. до Р. X., закономъ Порцтя, удостоивались сего 
отличгя разбившее, по крайней мере, 5000 нспр1яте-
лей и увеличивппе пределы Рима. Победитель, увйи-
чанный лаврами, въ червленномъ плаще съ золотымъ 
шитьемъ, въЬзжалъ въ заставу, на колеснице (изъ 
слоновой кости), запряженной 4 белыми копями и 
сопровождаемый своими ратниками; всю военную 
добычу несли впереди. Шеств1е начиналось съ Мар-
сова поля, тянулось чрезъ многолюднЪЙнпя улицы, 
до Капитол1я, при радостныхъ восклицашяхъ на
рода ; въ храмЬ Юпитера приносили жертву. Тор
жество оканчивалось пиршествомъ, при разнаго рода 
увеселешяхъ и играхъ, продолжавшихся иногда много 
времени. Меньшую почесть оказывали овацией (ола-
гёо). Это былъ, въ некоторомъ смысле, тр1умФъ, по 
не съ такою пышностно; полководецъ, при семъ, 
вступалъ въ городъ пешкомъ или верхомъ, въ мир-
товомъ венце, одетый въ тогу, опушенную багря
ными каймами. 

Смятешя, возбужденпыя Гракхамп, отъ 155 до 
121 г. до Р. X. 

Главнейшею причиною сихъ смятенга послужили 
отношешн аристократовъ (ор11*та1е§) къ простому со-
слов1ю. Первые владели несметными сокровищами, 
последнее находилось въ ужасной бедности; первые, 
наслаждаясь ьь своихъ палатахъ, получали части изъ 
бранной добычи, последнее, поражая враговъ отечес
тва, довольствовалось скуднымъ жалованьемъ. И если 
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Х!лебеянс стали рядомъ въ правахъ съ горделивыми 
патрищями •- то ,это произошло, какъ мы видели, отъ 
того^ что опасности угрожали Риму и народъ не хо-
тЬлъ приниматься за оруж1е. Хотя образъ правле-
тя, въ войнахъ съ Кароагеномъ , Македонгею, Гре-
щего н Сир1ею, почти не изменился, со времени урав-
нешя льготъ патрицгевъ и плебеянъ; но духъ, ожи
влявши* оный, былъ уже совершенно не тотъ. Рас
поряжаясь внешними делами, стремясь къ предпо
ложенной цели съ единодупиемъ, постоянствомъ и 
твердост1ю, сенатъ восторжествовалъ, передавъ вер
ховную власть н могущество въ республике нЬсколъ-
кимъ зиатнымъ семействамъ, а съ тймъ вместе 
ночетныя должности, деньги п вл1яше на умы. 
Тогда, между сенатомъ и народомъ, составилось 
среднее сословье — сословье всадниковъ. Ста благо
родные ратники леионовъ, пользуясь большею долею 
добычи, стали брать на откупъ пошлины въ облас-
тяхъ, н, обогатившись, явились сильными въ делахъ 
политики. Между темъ простые граждане теряли 
более и более изъ своихъ преимуществъ, подчиняясь 
вполне сребролюбивымъ и надменнымъ тиранамъ. 
Патрнцш успели сосредоточить въ свой кругъ все 
званхя и достоинства государственный, едва оставивъ 
народу право избрашя. Аристократы сей эпохи были 
ужаснее прежнихъ. Въ это время, пр1обревъ без
мерный весъ, раздавая места въ провипщяхъ своимъ 
родсгвенникамъ и друзьямъ, обращая бедныхъ долж-
ннковъ въ рабство, они присвоили решительно все 
земли у покоренныя оружхемъ народа и сокровища, 
скопленныя войною. Такая несправедливость увели
чивалась постепенно; чернь, стеная въ нищете, не 
смела даже роптать. Но, къ ея отраде, возсталп 
Тракхи, а съ ними образовалась демократическая 
нартгя, действовавшая подъ влгянгемъ трибуновъ. 
Не всегда, однако, плебеяне видели въ нихъ свонхъ 



361 

злщитниковъ: ибо вероломные представители про
давали благо общее за элато. Еще задолго до сего, 
вольноотпущенники приняли сторону низшаго класса, 
прибавивъ тЬмъ число недовольныхъ. Въ этихъ 
обстоятельствахъ требовалось только могучаго ха
рактера, который бы дерзнулъ бросить искру въ 
собранную п заготовленную горючую громаду, дабы 
ужаснЬЙтге безпорядки поколебали Римъ. Съ такимъ 
направлешемъ явился патрицш, избранный въ три
буны, Тиберш Семпронш Тракхъ. Онъ, возобновле-
шемъ Дицишева закона касательно раздала полей, 
прхобрЬлъ любовь и уважеше народа, воспламенилъ 
умы, ограничилъ гордыхъ и безчеловЪчныхъ аристо-
кратовъ, положивъ основаше борьбе, продолжавшейся 
до самаго падешя республики. Онъ пронсходилъ, съ 
отцовской стороны, отъ плебеянъ, по матери-же отъ 
Сцишона старшаго; отецъ его былъ консуломъ, а зя-
темъ младшш Сцишонъ а<з>риканскш. Тиберш Гракхъ, 
сражаясь, въ Испаши, съ Нумантинцами, заслужилъ 
уважеше соотечественниковъ , даже враговъ, и , по 
возвращеши въ Римъ, избранъ народнымъ трнбу-
номъ. Страдая сердцемъ за несчасия другихъ, сей 
славный мужъ повторилъ Лицишево постановлеше, 
требуя, чтобы никто изъ римскихъ гражданъ не 
имЪлъ более 5СЮ десятинъ земли. Хотя это казалось 
не новымъ, но время и обстоятельства изгладили по
добную мысль изъ Ьамятн всйхъ къ пользе вель-
можъ, а потому патрицш решились отмстить Ти
берш» Гракху, прибегнувъ къ низкому поступку: 
они хотели поселить къ нему подозрЪше въ народе; 
но, не усиЬвъ въ этомъ, склонили на свою сторону, 
дорогими подарками, другаго трибуна, презрйннаго 
Октпавъл. Тиберш, разными средствами, старался воз
вратить прежняго сотрудника на стезю чести и до
бродетели } когда - же все оказалось тщетнымъ , онъ 
пожаловался гражданамъ. Октавш лишился своего 
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звашя, а законъ Гракха былъ торжественно принятъ. 
Для приведешя онаго въ исполнеше, назначили ком-
миссЬо, коей, въ особенности, препоручено точно и 
определенно означить а^ег риЪИсиз. Но, когда сенатъ 
не соглашался утвердить сЬо коммиссхю, тогда Гракхъ 
нросилъ, чтобы все земли и сокровища, завещанныя 
Риму Атталомъ, царемъ пергамскимъ, были разде
лены между нлебеянами. По нрошествш года, онъ, 
съ пламенпьшъ восторгомъ защищая права народны-я, 
произносилъ речь въ Капитол1е и желалъ, чтобы 
его снова избрали трибуномъ, но сенатъ повелелъ 
богатому родственнику Гракха, Корнелио Сцитону 
Назикть употребить оруж1е для усмирешя черни. 
Назика повелъ туда сенаторовъ и знатныхъ патрп-
щевъ; онъ умертвплъ благороднаго Гракха, истре-
бнлъ и разсеялъ его приверженцевъ. Тело его бро
сили въ Тибръ. 

Смерть этого трибуна не только не уронила 
его партш, но еще более усилила ее. Сцишонъ 
Назика долженъ былъ бежать отъ ярости плебеевъ 
н поспешилъ, въ зваши посла, удалиться въ АзЬо. 

152 до Сцишонъ африкансктй, возвратившись изъ Испанш, 
Р. X. едва могъ удерживать дело въ пользу аристократовъ, 
129. до своей кончины. 

Между темъ братъ Тибергя, Кай Гракхъ, прге-
хавъ изъ Сардинш и украсившись эвашемъ трибуна,, 
решился следовать во всемъ по стопамъ несчастнаго 
своего предшественника. Явившись предъ народомъ, 
онъ, съ одушевлешемъ, красноречиво требовалъ 
подтверждешя законовъ о распределенш полей и го-
ворплъ о многомъ въ пользу плебеянъ. Два раза 
избранный въ трибуны, онъ уснЬлъ достигнуть своей 
цели: постановлеше было принято. Но этого каза
лось мало великодушному Каю: онъ заставилъ раз
делить рожь между беднейшими, и, съ намерешемъ 
привлечь всадниковъ, отнялъ у сената власть ивбра-

/ 
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н!я судейскихъ чиновниковъ, передаьъ ее первымъ. 
Тогда всадники, изъ благодарности, вступились за низ
шее сослов1е. Стремясь всеми силами къ ограничешю 
сената, Гракхъ предложилъ законъ, по которому никто 
не могъ управлять областью более года, и потбмъ хо-
тйлъ, чтобы дали вс>емъ италтскимъ племенамъ и союз-
пикамъ, именно Латинамъ, права римскихъ гражданъ, 
съ позволентемъ иметь голосъ въ народномъ собранш. 
Патрицш, встревоженные решительными действгями, 
искали лишить его любви народной и склонили къ 
этому трибуна Лив1я Друза, человека образованная, 
славившагося даромъ слова. Ему поручено было 
разсыпать благодеяшя между бедными более, чемъ 
Кай Гракхъ, помогать имъ , и, подъ личиною при
вязанности, поколебать къ нему довер1е. Вероломный, 
въ самомъ деле, достигъ своей цели. Между темъ 
положили, по предложешю трибуна Рубргя, составивъ 
изъ 6000 гражданъ поселеше въ Африке, возобновить 
Кароагенъ. Каю Гракху и двумъ другимъ препору
чено было привести Бъ исполнеше решеше сената. 
Онъ, повинуясь повелЬшямъ, съ обыкновенною дея
тельности, занимался построешемъ города ; но, услы-
шавъ, что Друзъ обвинялъ Фулъвъя Флакка, которому 
онъ доверилъ продолжать начатое имъ, въ томъ, что 
будто сей последшй возмущаетъ союзниковъ, заставляя 
ихъ требовать правъ римскихъ гражданъ, и что онъ 
одинъ изъ убшцъ Сцишона аФ^иканскаго, Гракхъ, 
желая разсеять низк1я клеветы и воспрепятство
вать своему личному врагу, богатому Опимъю, полу
чить консульское достоинство на 121 годъ, совершилъ 
все возложенное на него сенатомъ въ 70 дней и не
ожиданно явился въ Риме. Но уже было поздно: 
Опимтя назначили консуломъ, а Гракхъ лишился зва
шя трибуна. Тогда сей защитникъ утесненныхъ не 
хотелъ кровавымъ путемъ пробиваться до своей цели ; 
но друзья и приверженцы окружили его. Однажды, 
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некто изъ его последователей, случайно, убилъ, въ 
народномъ собранш, ликтора 5 мстители выставили на 
площади трунъ его. Сенатъ приказалъ консулу Опи-
М1ю избавить отечество отъ угрожавшей опасности. 
Онъ вооружилъ сенаторовь и часть плебеянъ, став
шую за высшее сословге; при виде явной погибели, 
Гракхъ занялъ, съ своею нартгею, Авентинскую Гору. 
Опимш объявилъ, что тотъ, кто принесетъ головы 
главныхъ зачинщиковъ, получить столько золота, 
сколько онЪ вЪсятъ. Гракхъ, оть себя, обещалъ 
свободу всемъ рабамь, собравшимся подъ его зна
мена. Но вскоре онъ увидЪлъ, что не могъ про
тивиться ожесточенно толпы своихъ враговъ: 5000 
поборниковъ его пали въ битве, другхе разбежались; 
не им^я более средствъ обороняться, онъ скрылся 
изъ храма Дганы въ священную рощу, по ту сторону 
Тибра, и велЪлъ рабу отрубить себе голову. Тела 
убитыхъ въ этотъ день, съ трупомъ Гракха, бро
шены были в^ Тибръ. Мнойе изъ мудрыхъ госу-
дарственныхъ мужей, даже самъ Цицеронъ, осуждали 
предпр1ят1я злополучныхъ братьевъ, называя ихъ 
мятежниками, намеревавшимися разрушить господ
ствовавшее правленге. После сей победы знатныхъ, 

120 до законы и предложешя Гракховъ отменили, и, въ 
следующемъ году, трибунъ М. Октпавш, подкуплен
ный сенаторами , объявилъ постановленге, по коему 
опять позволялось покупать у бедныхъ разделенный 
поля. Это довело, наконецъ, до того, что вельможи 
самовластно, безъ всякаго осуждешя, подъ какими 
либо ничтожными предлогами, изгоняли ненмущпхъ 
изъ ихъ владешй, а посему число нищихъ и праздно
шатающихся увеличилось такъ, какъ никогда еще не 
случалось. Стеная подъ игомъ своихъ угнетателей, 
народъ воздвигалъ открыто памятники Гракхамъ и 
считалъ священными те места, где пролилась кровь 
ихъ ващитниковъ. Совершенное же уничтожеше за-
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коновъ о разделе полей произошло въ 108 г. до Р. X., 
по мнЪшю трибуна Торгя (1ех ТЬопа). 

Лойна съ Югуртпою показываетъ намъ упадокъ ив — юс 
нравственности Римлянъ. Шассинисса, царь нуми- Д° р- х-
дгаскш, прежде врагъ, потомъ деятельный союзникъ 
ихъ, оставилъ цветущее государство сыну своему, 
Шиципсу. Этому наследовали Адгербалъ и Тьемп-
салъ, сыновья, и Югурта, племянникъ его. Хитрый 
Югурта, служивши въ Испанга, узнавъ какъ легко 
можно было обольщать деньгами громителей М1ра, 
умертвилъ Ггемпсала и замышлялъ уже похитить 
у Адгербала престолъ; но последит бежалъ въ 
Римъ и пожаловался на притеснителя. Сенатъ послалъ 
10 человекъ въ Нумид1ю, для разделенгя царства, 
на равныя части, между соперниками. Едва успели 
уполномоченные удалиться, Югурта напалъ снова на 
Адгербала, взялъ его въ Цирте въ нленъ и лишилъ 
жизни. Тогда Римляне отправили войска въ Африку ; 
но полководцевъ подкупали и своевольство солдатъ 
дошло до высшей степени. Въ продолжеши 8 летъ 
Югурта везде торжествовалъ, и только опытный и 
строгш Кв. Цецилш Жетеллъ, возстановивъ прежнга 
порядокъ въ войске, приковалъ опять победу къ 
знаменамъ своимъ. Онъ уже окончивалъ брань, когда 
подчиненный его, Кай Марш, низкаго происхож-
денхя, получилъ начальство надъ ратью, полонилъ 
Югурту И ВЪ тр1ум®е вступилъ въ Римъ. Тутъ 
было положено семя къ кровопролитнымъ междоусо-
б!ямъ : ибо квесторъ Мар1я, К. Силла, родомъ патри-
цтй, неудовлетворенный за участге въ гибели Югурты, 
при помощи тестя его, Ъокха, царя мавританскаго, 
сделался непримиримымъ врагомъ Мар1Я. 

Къ большему же несчастно, на пределахъ рес
публики явился новый непргятель. Это Кимвры и 
Тевтоны. Пять разъ войска римсмя, посыланныя 
противъ нихъ, были совершенно поражены, и ужасъ 

I 
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до того распространился въ столиц^, что не знали 
къ чему прибегнуть. Въ сыо решительную минуту, 
Марш предсталъ въ народномъ собранш, убедилъ 

юз до вверить ему рать, одержалъ победу надъ Тевтонами, 
Р. X. при секстьевыхъ еодахъ (А1х), а надъ Кимврами при 
Ю1. Вероне, и такимъ образомъ спасъ отечество. 

Чрезвычайное влгянге имела союзническая или 
марсянская война (ЬеПиш §ос1а1е 8. Маг§1сит) на упра-
вленге городовъ, покоренныхъ Римлянами въ Ита-
лга. Тамошше жители требовали правь гражданскихъ 
за прежше подати и налоги, решившись поддержать 
свое желаше вооруженною рукою. Марсяне первые 
возстали, и за ихъ твердость въ общемъ деле эта 
брань названа марсянскою. Корфитй назначили глав-
нымъ местомъ аппенинскаго полуострова. Ни Кней 
Ломпей (отецъ Помпея Великаго), ни Марш, ни 
Силла не были въ состоянш усмирить храбрыя 
племена, подъ начальствомъ Силона Попедья, и 
сенатъ согласился наконецъ на ихъ справедливый 

ее. притязашя. 
Вскоре возгорелась война съ Митридатомъ, 

царемъ повтшскимъ. Умерщвлен1е 150,000, по сло-
вамъ другихъ 80,000 Римлянъ, въ одинъ день, во всехъ 
областяхъ Понта, по его повелешю, стало причиною 
ужасныхъ, кровопролитныхъ междоусобныхъ распрей. 
Силлт препоручили подавить дерзновеннаго; Марш, 
седовласый старецъ, но человекъ необыкновённаго 
честолюбия, соединился съ трибуномъ П. Сулыгищемъ, 

-X имевшимъ 3000 гладхаторовъ, принудивъ сенатъ пере
дать ему главное предводительство надъ войсками, 
действовавшими противъ Митридата; Силла не думалъ 
уступать правъ своихъ Марио: онъ сосредоточилъ 
леггоны при Полть, привелъ ихъ въ Римъ, овладелъ 
имъ, истребилъ всехъ приверженцевъ последняго, 
спасшагося бегствомъ въ Африку, и, учредивъ новый 
сенатъ, во время консульства Кн. Октавгя и К. 
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Корнелш Динны, отправился на Митридата. Аоиняне, 87 Д° 
отложивпнеся отъ Римлянъ, первые почувствовали 
весь ужасъ кары; две победы : при Жеронеть и Орхо- 80-
мент, проложили путь Силле въ Аз1ю ; царь понгш-
скш, после личнаго свпдашя съ нимъ, въ Дардане, 
эаключилъ миръ, обязавшись возвратить все свои за-
воевашя въ Малой Азш , выдать 80 кораблей и за
платить 2000 талантовъ, за издержки похода. Между §4. 
тЬмъ Марш явился снова въ Италш. Цинна, при
надлежавши! къ его партш, склонивъ также Серторья, 
мужа опытнаго въ ратномъ дел1*», взялъ Римъ. Марш, 
въ седьмой разъ избранный консуломъ, пронзвелъ 
неслыханное кровопролийе, уничтожая иоборниковъ 
Силлы. Мрачный тиранъ, желая отвратить взоры 
отъ грозной будущности, предался пьянству, отъ 
чего вскоре и умеръ. Единомышленники его послали 
два лейона въ Грецтю противъ Силлы, однако они, 
при его появленш, разбежались. Цинна вооружился 
самъ, но воины убили его. Со страхомъ и трепетомъ 
ожидали Снллу въ Риме; его жестокость превзошла 
всякое описанге. Более 100,000 римскихъ гражданъ 
было перерЬзапо, опала (ргозспрИо) каждый день 
определяла новыя жертвы. Казни такъ часто сле
довали одне за другими, что даже сами палачи утом
лялись. Поразивъ, такимъ образомъ, богатыхъ, знат-
ныхъ и опасныхъ людей, Силла вдругъ принялъ 
видъ кротости, возстановилъ спокойств1е и порядокъ, 
составилъ для себя отрядъ телохранителей изъ 
10,000 чужеземцевъ и управлялъ Римлянами, въ зва-
ши пожизнсннаго диктатора (ЧНсШог регре1ии§); на-
конецъ , предвидя вероятное свое падеше, отказался 
добровольно отъ власти и умеръ уединенно, въ своемъ 
поместье, невдалеке отъ Кумъ. 78 

Свобода Рима пала безвозвратно. Чернь и воины 
жаждали грабительства и убшствъ; междоусобныя 
распри доставляли нмъ богатства, а потому каждый 
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мятежникъ паходилъ услужливыхъ помощниковъ. 
Серторш, провозгласивъ себя начальникомъ Мар1евой 
партш, заклгочилъ союзъ съ царемъ понтшскимъ, 
но погибъ отъ тайныхъ убшцъ. Помпею были пре
доставлены честь и слава окончить брань съ неволь
никами, которую велъ до тЬхъ поръ Крассъ. Онъ 
истребилъ послЪдше остатки сей толпы, предъ ужас-
нымъ начальникомъ коей, Спартакомъ, ЕСЯ Итал1я 
долгое время трепетала. На слЪдующш годъ, Пом-

70 до пей и Крассъ избраны въ консулы ; первый опять озна-
Р. X. меновалъ себя уничтожешемъ морскихъ разбойниковъ, 

въ 40 дней. Непримиримый врагъ Рима, Митри-
датъ, въ тучЪ безпорядковъ и многочисленныхъ 
партш, ослаблявшихъ его ненр1ятелей, думалъ видЪть 
восхождеше звезды своего счастгя : онъ вооружился 

67. въ третьи разъ. Но Лукуллъ, поражая его на вся-
комъ шагу, далъ ему вскорЪ почувствовать, что 

66. республика еще могущественна, а Помпеи, при Нико-
полтб, отнялъ у него последнюю надежду когда либо 
вновь испытать удачно свои силы. — Сиргл и Палес
тина подчинились победителю въ короткое время. 
Между тЪмъ К. Сергш Катилина, своимъ страшнымъ 
заговоромъ, показалъ примЪръ, до какого унизитель-
наго состояшя дошли Римляне. Сей патрицш имЪлъ 
цЪлйо: умерщвлеше высшихъ сановниковъ, пржаръ 
столицы и возстановлеше временъ Силлы. Однако 
бдительная деятельность консула Цицерона спасла 
отечество; Катилина б&жалъ и палъ въ сражепш, 

62. при Пистоть. 

Трехдневный тргумФъ Помпея, которому подоб-
61. наго еще никогда до того не видали, показалъ уда

вленному Риму победителя трехъ частей свЬта, не-
смЪтныя сокровища и произведешя великихъ худож-
никовъ * но, со ступени высшихъ почестей , какой 
только можетъ достигнуть смертный, Помпеи не 
имЪль твердости сойти, а потому и приступнлъ къ 
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тртумвирству съ Крассомь п Цезаремъ. Неисчис-
лимыя богатства, скопленный Крассомъ посредствомъ 
опалъ Силлы, искупали его посредственность въ 
глазахъ его товарищей. Духъ Цезаря стремился къ 
славе, къ первенству, къ верховной власти, и онъ 
умЪлъ употребить даровашя Помпея и деньги Брасса 
въ свою пользу. Желая отличиться великими, до
блестными подвигами и усовершенствовать войско, 
жертвовавшее ему неустрашимост1Ю и жизшю, онъ 
избралъ Таллпо для пятилЪтняго управления. Крассъ *>э до 

Отправился въ Сирао, а Помпеи предоставилъ себе х 

Испашю, пспросивъ позволеше остаться въ Риме, 
питая обширные замыслы, намереваясь всегда дейст
вовать въ сердце республики и въ глазахъ своихъ 
согражданъ. Крассъ вскоре погнбъ въ песчастномъ 55. 
походе противъ Дареовъ; Цезарь покорилъ, въ тече-
нш пяти летъ, всю Галлтю, являлся два раза въ 
Бриташи, но тщетно переходилъ дважды Рейпъ: онъ 
не могъ на долго удержаться въ Германш ; впрочемъ, 
туземцы вступали, съ техъ поръ, въ римскую службу. 
При этой неутомимой деятельности, Цезарь не упус-
калъ изъ виду столицы; разсыпая подарки, онъ 
пргобреталъ тамъ более и более ревностныхъ при-
верженцевъ; въ числе ихъ находился трибунъ Л. 
Кургонъ, известный даромъ красноречтя. Между 
темъ гордый Помпей не обращалъ внимашя на за
коны ; однажды онъ былъ единствениымъ консуломъ, 
а потомъ нзбиралъ въ сге зваше произвольно. Отъ 
самоуверенности не хотЬлъ онъ слушать предосте-
режешй друзей своихъ касательно честолюбивыхъ 
покушенш Цезаря, и отвечалъ, что ему только стоить 
топнуть ногой, и леыоны возникнуть изъ земли. 
Завоеваше Галлш было окончено, и съ этимъ прошло 
время Цезарева проконсульства; онъ просилъ дос
тоинства консула, но сенатъ, по убежденно Помпея, 
повелелъ ему прежде распустить рать и оставить 

24 
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свою область, а въ противномъ случай угрожал» 
объявить его врагомъ отечества. Это не могло устра
шить любимца счастгя : онъ переправился чрезъ 
Альпы, перешелъ Рубикон*,, смирилъ въ течеши 
60 дней всю Итал1ю, потомъ Сицил1Ю и Сардишю. 
Помпей бежалъ, съ знатнейшими патрищями, въ Гре-
щю. ПослЪ недолговременпаго пребывашя въ столице, 
Цезарь отправился въ Испашю, разсеялъ дружины, 
собравпйяся въ пользу его соперника, после возвра
тился назадъ, отправился въ Грецпо въ следъ за нимъ 

48 до и одержалъ блистательную победу, при Фарсалтъ. 
г. X. Этотъ успехъ предалъ ему въ руки всю римскую 

республику. Помпей удалился въ Митилену, взялъ 
тамъ свою супругу, Корнелио, съ сыномъ, Секстомъ, 
на корабль и отплылъ въ Египетъ, надеясь найдти 
защиту у молодаго царя Птоломея. Но сей послед
ней , следуя советамъ полководца Ахилласа и на
чальника своего двора веодата, велелъ умертвить • 
великаго Римлянина. Помпей , не предчувствуя ни
какой опасности, выходилъ уже на берегъ; но убгйцы 
окружили его, и онъ палъ. Чрезъ три дня явился 
Цезарь * узнавъ о смерти своего врага, онъ про-
лплъ слезы сострадашя о несчастной его кончине; 

47. решилъ споръ Птоломея съ его сестрою Клеопа
трою , въ ея пользу, и прожилъ долгое время въ 
Александрш, очарованный прелестями этой знамени
той жены. Фарназъ, сынъ Митридата, обратилъ на 
себя его вииманхе. Цезарь такъ легко одолелъ его, 
что писалъ: „пришелъ, увиделъ, победилъ (уеш, т1еИ, 
Т1пс1). Партгя Помпея несравненно упорнее действо
вала въ Африке. Катонъ утигескш, чувствуя себя 
не въ силахъ пережить падевдя республики, прон-
8илъ грудь мечемъ, после потеряннаго сражешя, при 

46. Оапств. Его примеру последовали мноме. Съ вос-
хищешемъ и громкими восклицавдями принялъ на-
родъ Цезаря въ Риме. Но въ следующемъ году онъ 
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отправился въ ИспанЗю, где сыновья Помпея: Кней 
и Секстъ, собрали многочисленное войско. Битва 
при МунЭтв была последнею, но за то и опаснейшею 45 до 
для Цезаря. Онъ самъ сказалъ объ ней, что тамъ 
отстаивалъ не торжество, а жизнь; уже считалъ 
дело проиграннымъ и намеревался умертвить себя, 
какъ, вдругъ, неожиданный случай вырвалъ изъ рукъ 
враговъ победу; 30,000 непр1ятельскихъ труповъ по
крыли поле" брани; Кней Помпеи погибъ въ бегстве, 
при Картпеть, а братъ его, Секстъ, бежалъ къ Кель-
тиберянамъ. Тогда, казалось, Юлгй Цезарь достигъ 
высшей точки своихъ целей: все владЬшя Римлянъ 
очистились отъ его недоброжелателей. Онъ сделалъ 
много общеполезныхъ учрежденш, поручилъ испра
вить календарь призванному изъ Египта астроному 
Сосигену (отъ того и назваше юлгянскаго календаря) ла. 
и ознаменовалъ свое правлеше благодетельными по-
становлешями. Власть государственная сосредото
чилась въ его рукахъ; одного имени царя недоста
вало ему. Прежняя умеренность и кротость его 
превратились въ гордость и жестокость. Въ по
следнее время жизни онъ хотелъ предпринять походъ 
противъ Пароовъ. 

Видя привязанность къ себе народа и войска, 
Юлш Цезарь не предчувствовалъ заговора, созревав-
шаго въ тишине. Невозможно было думать, чтобы 
стремлеше разныхъ сословш къ свободе могло угас
нуть въ сердцахъ гражданъ; чтобы это стремлеше 
легко могло изсякнуть въ Риме, где независимость 
и республиканце законы, въ течеиш несколькихъ 
столетп! , составляли предметъ желанш каждаго. 
Главами заговора явились М. Брутъ, усыновлен
ный Цезаремъ и К. Кассш. Не уважая предостере
жено», подъ кинжаллмн мятежников*, палъ, жерт-1б В1;,рТП 

вою своего честолюбтя, велик1й мужъ, коего геши 44 г. 

24 * 
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могъ бы столько благотворит» своимъ соотечествея-
никамъ. 

Съ глубокою горестио останавливается взоръ 
историка и человека на семъ происшествга. Ужас-
нымъ представляется заблуждеше убшцъ, не пони-
мавшихъ , что одно лишь самодержав1е могло въ то 
время спасти безнравственный народъ отъ конечной 
погибели. Не обращая внимания на будущее, совер
шили крамольники злодЪяше кровавое, а потому 
легко Ътало М. Антонш и М. Эмилгю Лепиду овла
деть Римомъ, растравивъ ненависть толпы къ вра-
гамъ диктатора. Октавш, внукъ его, усыновлен
ный д-Ьдомъ своимъ, назначенъ наследникомъ его 
имущества; но Антонш предупредилъ его и захва-
тилъ все достояше Цезаря. Октавш, считая Антошя 
своимъ непр1ятелемъ, отправился, съ консулами Тир* 
щемъ и Ланзою, противъ него. Оба они нашли смерть 
въ сражены* , и въ рукахъ перваго сосредоточилась 
верховная власть; Антоши бежалъ къ Лепиду, въ 
Галл1ю, где, соединившись съ нимъ, возвратился въ 
Италш>. Сенатъ послалъ на нихъ войско, подъ на-
чальствомъ Окташя; но онъ, вместо того, чтобы 
действовать орулаемъ, примирился, и такимъ обра-
зомъ составилось второе трьумвирстао, между Ан-
тогиемъ, Лепидомъ и Октавгетъ. Времена Силлы 
воскресли. На одномъ небольшомъ острове реки 
Рена, при Болоньи, определили тр1умвиры погубить 
знатнейшихъ и богатейшихъ гражданъ. Октавш 
предалъ Цицерона мщешю Антошя , котораго витгя 
раздражалъ сильными речами (РЬШррхса). ТГопилш 
Ленасъ, коему Цицеронъ однажды, предъ судомъ, 
краснореч1емъ своимъ, спасъ честь и существоваше, 
вызвался убить его. Брутъ и Кассш, последшя 
опоры республиканской партш, лишили себя жизни, 
въ сражеши при Филиппах а. Тогда тргумвиры раз
делили государство между собою: Антонш получилъ 
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Азгю, Лепыдъ Африку, а Октавш остался въ Римл 
и наградилъ своихъ воиновъ землями въ северной 
Пталти, откуда они изгнали прежнихъ, законныхъ 
влад&льцевъ. ЦЪлыя семейства начали скитаться 
въ нищетЪ. Антонш, очарованный Клеопатрою, пре
дался празднествамъ, увеселешямъ и впалъ въ со- 41 до 

вершенное бездЬйств1е. Супруга его, Фулъвгл, желая 
отвлечь его отъ египетской царицы, писала къ нему, 
будто его товаршцъ утверждается властью въ Италш, 
и старалась, между тЪмъ, вооружить неограниченнаго 
правителя Рима противъ своего мужа. Вскоре по
селилась вражда между Октав1емъ и Антошемъ; 
последнш явился на аппенинскш полуостровъ , сое
динился съ Секстомъ Помпеемъ, покорившимъ Сар-
динио, Корсику и Пелопонезъ. Война казалась неиз
бежною. Но Фульв1я умерла ; друзья Октав1я: 
Агриппа, Меценатъ и другхе примирили тр!умвировъ ; 
Октавш выдалъ свою добродетельную сестру, Окта-
В1ю, за Антошя, а этотъ велелъ умертвить Секста 
Помпея въ МилетЬ; Лепида принудили оставить по- 85. 
литическое поприще, и дуумвиры разделили между 
собою земли республики: первый получилъ западъ, 
последнш востокъ. Такимъ образомъ, повидимому, 
соглас1е навсегда установилось между обоими. Впро-
чемъ, могла ли долго существовать дружба подобныхъ 
честолюбцевъ ? Антонш оскорблялъ свою супругу, а 
Клеопатре дарнлъ цЬлыя области. Народъ и Октавш 
этимъ обижались, и потому брань скоро вспыхнула. 
С1Я унизительная борьба кончилась сражешемъ при 
Акщулиь, въ пользу Октавгя. Безъ цели следовалъ 
Антоши за изменницей египетской царицей въ ея 
бегстве изъ битвы въ Александрпо. Но Клеопатра 
уже намеревалась разлучиться съ ннмъ и обратить 
взоры на новаго победителя. Ложная молва объ ея 
смерти до того поразила Антошя, ослЪпленнаго ея 
прелестями, что онъ лишилъ себя жизни. Немед-
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денно соперник» его явился въ Египетъ. Все ио-
куство красавицы не могло тронуть его хладно-
кпов1я, и гордая решилась лучше погибнуть, чЬмъ 
сопровождать триумфальную колесницу любимца 
счастгя. Египетъ превращен» былъ въ провинцию. 
Республика Римская болте уже не существовала / 

Октавхя провозгласили императоромк. 

Конецв третъяго пер&да* 



375 

ПЕРЮДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Отъ Октавхя Августа до паден!я Западной Римской 
Имперш, или отъ 30 г. до Р. X. до 47в по Р. X. 

Географическое обозрЪше римскпхъ областей 
вн!> Италш. 

А. В ъ Е в р опт. 

Испатя (Н18рап1а) граничила на сйверовосток-Ь 
съ Пиренейскими Горами, на севере, западе, юге и 
восток^ съ морями; главнейпия реки: Минш (ныне 
Миньо), Дургй (Дуеро), Тагъ (Техо), Анась (Гвадгана), 
Бетись (Гвадалквивиръ), впадаютъ въ Атлантическш 
Океанъ; Иберъ (Эбро) изливается въ Средиземное Море; 
горы: Лиренейстя, Шдубедсшя (Сгерра д'Окка), вдоль 
по Иберу; Ороспеда (Сгерра Молина), Термишй 
(С1ерра де ла Эстрелья), на югъ отъ Дур1я; вся 
страна была распределена Окт. Августомъ на три 
области : лузитанскую, бетигескую и тарраконскую; 

до этого же времени она разделялась на Испашю 

по-ту и по-сю сторону Ибера. 1. ЛУЗИТАНСКАЯ 

ИСПАНГЯ лежала между Дурье мь и Анасомъ, соста
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вляя нынешнюю Порту га лью, съ провпнц5ямп Сада-
манкою и Эстремадурою, за исключешемъ северной 
части ; главныя племена : Лузита.нцы , Кельшики, 
Беттоны и Турдетаны; важнейпие города: Эме-
рита или Заслуженница (ныне Мерида), на реке 
Анасе , значительное место , поселеше, основанное 
Августомъ; Саламаитика (Саламанка), У лиситьо, 
невдалеке отъ нынешняго Лиссабона, единственная 
вольная слобода (типшршт) сей области. 2. БЕТП-

ЧЕСКЛЯ, Земля между Анасомъ й ОроспеДою, заклю
чала нынЬшше округи : Севилью, Кордову и Гранаду: 
главныя племена: Турдулы и Бастпулы; города : Та-
десъ (Кадиксъ), на острове того же имени, древняя 
колошя Финикгянъ, первая торговая точка на запад-
ныхъ берегахъ Африки и Европы; онъ имелъ въ 
объеме 20 стадш, славился храмами Геркулеса и 
Сатурна; Юлш Цезарь далъ ему права рпмскаго 
гражданства и назваше Августы Юлш Тадитанской; 
Тиспались (Севиллья), по мн!>шю некоторыхъ, ста
ринный Тартессъ ; Италика, построенная во вторую 
пуническую войну Публ. Сцишономъ ; Кордуба 
(Кордова); Илитургисъ, при начале браней съ Кар-
©агеномъ, многолюдный и обширный; Мунда (ныне 
тутЪ деревня Мондо, въ Гренаде), известна победою 
Цезаря надъ сыновьями Помпея. 3. ТЛРРАКОНСКАЯ 

образовывала остальныя страны Испаши; главные 
народы : Астуряне, Каитобры, Каллаики, Басконы, 
на севере ; Баккеи , Карпетаны, Келътиберяне, 
Илергеты въ средин^ Козетапы, Илеркаоны, Кон-

тестапы на восточныхъ краяхъ; важнейшая места: 
Тарраконъ (Таррагона), при море ; отсюда оба Сци-
шона (Кней и Публш) повели военныя дЬЙств1я, во 
вторую пуническую войну; впоследствии, столица 
Испаши, по сю-сторону Ибера; Емпоргя, торговый 
городъ, поселеше Фокеянъ; Илерда (Лерида); Кес-

саргя Августова (Саезагеа Аи§из1а, ныне Сарагосса); 
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Пуманцгя, на реке ДургЬ, лежавшая на вершине 
крутой скалы, знаменита по отчаянной защите Ви-
ръата противъ Сцишона; Толетг (Толедо); Новый 
Карвагенъ (Картагена), основанный Аздрубаломъ, на
ходился на полуострове, где, на возвышенги, была 
цитадель съ известнымъ храмомъ Эскулапа, имелъ 
въ окружности 20 стадш и хорошую гавань; Са

гу нтъ (невдалеке отъ Мурвхедро видны развалины 
древняго города) построенъ переселенцами съ Закиноа, 
славенъ обороною жителей и победою Аннибала; онъ 
былъ римскимъ поселешемъ во время второй пуни
ческой войны. Къ Испанш причислялись Острова 

Балеарсте: большой (Ма^гоа) и малый (Мтогса), 
Питиузскге: Евузъ (Ыса) и Змтьиный (ОрЫиза, ныне 
Форментера). 

II. ГАЛЛ1Я ЗААЛЬШИСКАЯ. Пределы: на за
паде Пиренеи, на востоке Рейнъ и черта отъ источ-
нпковъ его до реки Вара; на севере и юте — море. 
Галл1я Римская заключала въ себе, кроме нынешней 
Францш, большую часть Швейцар1и, Бельгш и все 
вемлп, лежащгя на западномъ берегу Рейна, до ста-
раго устья Средняго Рейна (такое означеше границъ 
основывается на словахъ Тацита; Цезарь же прини-
маетъ западный рукавъ Рейна УаЬаНв — Вагалъ 
[ныне Ваалъ] и Маасъ) ; реки : Тарумна (Гаронна), 
Лигеръ (Лоара), Секваиа (Сена), Скальдисъ (Шельда) 
впадаютъ въ океанъ ; Роданъ (Рона), Араръ (Саона), 
Исара (Изеръ), съ Друенщею — въ Средиземное 
Море; 31озелла (Мозель) и Моза (Маасъ) — въ 
Реинъ ; сведенгя объ устьяхъ Рейна различны: ибо 
направлеше потоковъ и самыя страны, со временъ 
Римлянъ, чрезвычайно изменились ; горы : Пиренеи, 

Альпы, Севенскгл между Арвернами и Гельветами; 
Богезсшя, на восточныхъ пределахъ Левковъ и Ме-
ддоматриковъ; Ардуенскш Лтьсъ (Арденскгя Горы). 
Въ 25 г. до Р. X. Агрпппа, по повелешю Августа, 
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разд^лилъ Галл1ю на 4 области ; 1. Галлгю карбон-
скую, 2. аквитанскую, 3. кельтигескую или лугдуп-
скую и 4. белъгшскую. 1. ГАЛЛГЯ НАРБОНСКАЯ назы
валась также римскою провинщею и СгаШа Ьгасса1а 
(отъ широкаго одЪяшя жителей); пределы ея: на 
с^вер^ Рона, текущая на западъ, на вападЪ Аквита-
шя, на югЪ Средиземное Море, на восток^ рЪка Варъ ; 
племена : на востокъ отъ Роны Аллоброги, Воконцш, 

Сальяне, на западъ Волкиу главнЪйния мЬста : ЯагЬо 
Маг Ни 8 (Нарбонна), весьма старинный и важный 
торговый городъ; Римляне, пользуясь выгоднымъ 
положешемъ, основали это поселеше; по смерти 
Цезаря, онъ почитался первымъ въ области • стихо-
творецъ Марцгалъ именуетъ его ри1сЬегпта ^гЪо, 
того же мнЪшя и позднейцйе писатели ; Толоза (Ту
луза), еще до покорешя сей страны, была замЪчатель-
нымъ, богатымъ средоточ1емъ галльской торговли; 
Плишй называетъ ее латинскою колошею; Немаузъ 

(Нимъ), латинское поселеше, пышное, обширное, при 
подошвЪ Севенновъ, на большой дорог& изъ Испаши 
въ Итал1ю; тутъ видны еще развалины римскихъ 
зданш; вблизи знаменитый водопроводъ; Мисиллья 
(Марсейль), поселеше Фокеянъ, за 600 л. до Р. X., 
сделалась могущественною по разнообразной торго
вле ; самое цвЬтущее состояше ея относится къ 
эпохЪ отъ пуническихъ воинъ до временъ Цезаря, 
который жестоко наказалъ жителей ва привержен
ность къ Помпею; Въенна, поздже первый городъ 
почти всей Галлга; Арелатпь (Арлъ), по обЬимъ сто-
ронамъ восточнаго рукава Роны, при ЦезарЪ, осо
бливо же въ царствоваше Августа , сталъ довольно 
значителенъ. 2. АКВИТАНСКАЯ лежала между Гарум-
ною и Пиренеями; племена: Ликтоны, на южной 
сторонЬ Лигера; Арверны, могущественный народъ, 
въ нынешней Аверни; Ауски, въ современномъ Ар-
ыаньякЪ; города: Вурдигала (Бордо), весьма древшй. 
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торговый; Аварикъ (Буржъ), при ЦезарЪ величайшей 
и краспвЪишш въ собственной Галлга ; Терговъя, 
столь укрепленный, что вышеупомянутый полково-
децъ принужденнымъ нашелся снять осаду. 3. ГАЛЛГЯ 

ЛУГДУНСКАЯ граничила, на югЬ и западЬ, съ Лигеромъ, 
на сЪверЪ съ Секваною, на востокЪ съ Араромъ ; 
племена: Эдуи, въ Бургони и Нивернуа; Сенноны, 
въ теперешней Шампани; Даризглне, въ срединЪ Иль 
де Франса; Венеты, заселявпйе часть Нормандга; 
города: Лугдунъ (Лгонъ), главный въ области, на за
падной сторонЬ Роны и Саоны; отсюда, какъ средо-
точгя, Агриипа вел-Ьлъ провести дороги во всЪ концы 
Галлш; местопребывание преторовъ; здЪсь чеканили 
монету до 3-го столЪтгя; Лутецгя (Парижъ) лежала 
на островЪ рЬки Сены; Цезарь назначилъ тутъ Гал-
ламъ собираться на сеймы; Юлганъ, провозглашен
ный императоромъ, жилъ обыкновенно здЪсь зимою; 
Алезъя (Ализъ), во времена Цезаря важный и крЪпкш ; 
Бибракта, впослЪдстщи Августодунъ ( Отюнь ) ; въ 
ней находилась школа, гдЪ обучались сыновья вель-
можъ всей земли. 4. ГАЛЛГЯ БЕЛЬГИЧЕСКАЯ. Перво
начально древняя Бельгия заключалась между моремъ, 
Рейномъ, Сеною и Марною; Августъ прибавилъ къ 
ней области Лингоновк, Секвановъ и Тельвещевъ , но 
въ I столЪтш отделились отъ нея всЪ полосы, лежа-
пця по Рейну, подъ назвашями Терманш первой или 
верхней, и Терманш второй или нижней у вскорЪ 
страны Секвановъ и Гельвещевъ были также оттор
гнуты и составили великш округа секванскш, тах1та 
зсП. сНосездз 8е^иаио^^1т; въ начала втораго вЪка 
Бельг1я распадалась на первую и вторую белъгиъескья 
прооинцги, такъ, что Маасъ сдЬлался между НИМИ 

чертою; племена собственной Бельгш : Белловаки9 

въ округЪ нынЬшняго города Бове, могущественный 
народъ , имЪвппй , при ЦезарЪ, до 100,000 войска; 
Адуатики или Тунгры; подъ симъ именемъ подраз-
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умЪвалпсъ мног!е ; Менати, Лервги, на обоих* бере-
гахъ Самбры, до Намура и Луксембурга; въ ихъ крае 
находился Лгьсъ АрЭенскш у Ремы, около ньшЬшняго 
Реймса; Тревиры, отъ Меца до Рейна; Медюматрики, 
на югъ охъ Тревировъ; города: Братуспантш, впо
следствии Цезаромагъ (Бове), Дурокорторъ (Реймсъ), 
въ III столЪтш главный во второй бельгической 
области ; Августа Тревировъ (Триръ), столица первой, 
а съ III века мЪстопребываше имнераторовъ. Кон-
стантинъ Великш почитается вторымъ основателемъ 
Трира, который иногда называется вторымъ Римомъу 
еще досел-й видны развалины нышныхъ его зданш; 
главными народами обширнаго округа секванскаго 
были: Секваны, заселявнйе нынешнш Франгаъ Конте, 
Бургонь и южную часть Эльзаса; Лингоны, въ север
ной половин^ Эльзаса, около рекъ Марны и Мааса; 
ТельвеЦьл, между Реиномъ, Роною, горою Юрою и 
Ретгаскими Альпами; города : Безонтъонъ (Безан-

, сонъ) ; Тенева (Женева); племена Терманш второй 
или нижней : Батавы, тевтонскаго поколения, жили 
на острове, образуемомъ двумя рукавами Рейна и 
берегомъ океана; Тугерны, южнее, до Мерса; Уб1янеу 

во времена Цезаря на восточной стороне Рейна, 
между Зигомъ (§1е§) и Ланою (ЬаЬп), при Августе 
были переведены Агриппою на западную и заняли 
пространство отъ Мерса до устьевъ Наге (N8116); 
города: Лугдунъ Батавовъ (Лейденъ): Агриппинино 

поселете (со1оша Адпррша, Кёльнъ); эта колонгя 
пользовалась правомъ италшскимъ (^из ПаНсит); 
Толбгакъ (Цюльпихъ); здесь Хлодовикъ I одержалъ 
победу надъ Аллеманнами, въ 496 году по Р. X.; 
Бонна, одна изъ крепостей, заложенныхъ на Рейне 
Друзомъ; она лежала несколько ниже нынешняго 
Бонна; СогфиепНа, теперь Кобленцъ у пониже его 
Цезарь построилъ два моста на Рейне; племена 
первой или верхней Терманш .• Трибокки, Неметы 
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и Ванггоны, обитали отъ Бингена до самыхъ южныхъ 
частей Эльзаса; въ земле Вангтоновъ находились: 
Могоющакъ (Майнцъ), статься можетъ Шагетобргл 

комментарий Цезаря; это весьма древнш галльскш 
городъ, занятый впоследствш Римлянами и бывшш 
главнымъ местомъ военныхъ дЬЙствш Друза въ Тер
манш; Бомоника (Оппенгеймъ), Борбетомагъ (Вормсъ); 
во владфнш Неметовъ : Салетгонь (Сельцъ, въ Эль
засе) ; въ стране Трибокковъ: Брокомага, около ны-
нЪшияго Брумата, въ двухъ миляхъ отъ Страсбурга; 
Аргенторатъ (Страсбургъ). 

III. СИЦИЛ1Я разделялась на западную и во
сточную съ главными городами : Сиракузами и Лили-
бемъ. (См. геогр. Италти стр. 178). 

IV. САРДИН1Я и КОРСИКА. (См. геогр. Ита-
лш стр. 179). 

Т. БРИТАНСК1Е ОСТРОВА, изъ коихъ только 
Англ1я, СО временъ Нерона, 61 г. п. Р. X., а потомъ 
часть южной Шотландш , подъ именемъ ВгИаш'а 
Котапа, обращены были въ римскую область; пре
делы ея переменялись въ различныя эпохи ; въ 
Нероново царствование Сабрина (Севернъ) соста
вляла черту; Агрикола обезопасилъ свои завоевантя 
81 п. Р. X., построивъ рядъ неболыпихъ крепостей 
на перешейке, у Глазгова, между заливами клейдскимъ 
и Фортскимъ («шиз С1о1а е1 ВосЫма); Адрьанъ вы-
велъ стену, длиною въ 16 миль, на нынешней ан-
глшекой границе, 121 по Р. X.; остатки этой стены 
известны подъ именемъ вала Пиктповъ; она начина
лась у реки Тима и окончивалась салвейскимъ зали-
вомъ (Инпае Ае81иагшт); Северъ (208 г. по Р. X.) 
возобновилъ старые пределы и воздвигъ стену 
между клейдскимъ и Фортскимъ заливами; Римляне 
называли независимою Британгею (ВгНаша ЬагЬага) 
ту часть Англш, которая имъ не принадлежала; 
реки: Тамезъ (Темза), Сабрина (Севернъ); они на



382 

шли здЪсь два главныя племени: Бритоновъ, жив-
шихъ въ южной половин^ и сродственныхъ Галламъ, и 
Каледонлнъ, обитателей сЪверныхъ горныхъ страпъ ; 
города ; Эборакъ (1оркъ) былъ тамъ значительнЪЙшимъ 
и красивЪЙшимъ ; римсше императоры, во время похо-
довъ, обитали обыкновенно тутъ; Лондинш (Лондонъ), 
весьма древнш и важный торговлею, какъ говорить 
Тацитъ; свободная Бриташя была мало знакома 
Римлянамъ: хотя они и часто предпринимали туда 
войны, но никогда не могли поработить сей страны; 
островъ Ибертя (Ирланд1я) нередко посещался ихъ 
купцами; изъ малыхъ острововъ примЪчательнЪЙппе 
суть: оловянные, Саззкепдез т§и1ае, (сциллшскге или 
сорлингскге), по своему сбыту олова Финик1янамъ, 
Галламъ и Грекамъ. 

VI. ЮЖНЫЯ ДУНАЙСК1Я ЗЕМЛИ были по
корены въ царствоваше Августа и разделены на 
области : Бинделикш, Ретио, Жорику, Ланнотю и 
Шезгю. а) БинЭеликгл граничила на сЪверЪ съ Ду-
наемъ, на востокЪ съ Эномь (Инномъ), на югЪ съ 
Ретгею, на западЪ съ Гельвещею; главныя племена: 
Бригантшцы, Бош, Жзарки и др.; важнЪиппя мЪста : 
Августа Винделиковъ (Аугсбургъ), Бригантш (Бре-
геицъ), на берегу Боденскаго Озера (1асиз Вп§ап1йш8); 
Стань Царственный (са§1га ге§та), сперва назывался 
Артобригою, иьшЪ Регенсбургъ; Стань Батавовч, 
(саз1га Ва1а\а, Пассау); Ъ) Ретгя межилась на сЪ-
верЪ съ Бинделикхею, на западЪ съ Гельвещею , на 
югЪ съ хребтомъ альпшскимъ, отъ Вербанскаго Озера 
(Лаго Маджторе) до Беллинзоны, на востокЪ съ 
Инномъ и Зальцою; города : Куръя (Куръ), Тридентъ 
С Тртентъ) ; с) Лорика граничила на запад-Ь съ 
Эномъ, на сЪверЪ съ Дунаемъ, на востокЪ съ Целн-
скою Горою (Голыя горы СаЫепЬег^), на югЬ съ 
Савомъ ; значительнЪйппя племена : Тавриски и Бош; 
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города: Норсгл, главный у Таврисковъ; невдалек-Ъ 
отсюда консулъ Карбонъ былъ разбить Кпмврами, 
за 113 л. до Р. X.; Ювавгя (Сальцбургъ), основанная 
пмператоромъ Адрганомъ, Ленщя (Линцъ); с1) Панно-
тя; пределы : на сЪверЪ и востокЪ Дунай, на 
западЪ Норпка, на югЪ Иллиргя; рЪкою Дравою 
Панношя разделялась на верхнюю и нижнюю; города : 
Виндобона (ВЪна); Карнунтъ, близь Патронеллы ; 
зд-Ьсь Ли цинга и Северъ провозглашены императо
рами; Таврунъ (БЪлградъ) и Сирмш (близь Мирро-
вича, въ Славонга); тутъ солдаты убили Проба; 
с) Мезъя межилась на западЪ съ Далмащею, па с-ЬверЬ 
съ Дунаемъ, на восток^ съ Понтомъ Евксинскимъ 
(чернымъ моремъ), на югЪ съ Македошею и врашею; 
небольшая рЪка Кгабръ (Кибрицъ) разрЪзывала Мезыо 
на восточную или нижнюю и западную или верхнюю; 
города верхней Мезга : Сингидунъ (Землинъ); Маргъ 
(Пассаровичъ), известный поражешемъ Карина Дга-
клецтаномъ въ 285 г. по Р. X.; Наиссъ (Нисса, въ 
Сербга), месторождение Константина Вел.; Улъгаанъ, 
иотомъ Юститана вторая (Жюстендиль) ; Трая-
иовь мостъ, славный огромный каменный мостъ, по
строенный черезь Дунай ; онъ утверждался на 20 стол-
бахъ, сложенныхъ изъ плитъ; остатки ихъ можно 
вид-Ьть и теперь еще, при низменной водЪ; онъ былъ 
сооруженъ у Эгеты (Винтеслава, въ Сербти); города 
нижней Шезш : Доростеръ (Силнстртя), Сардика 
(Тртадица) большое мЪсто, родина императора Мак- , 
сим1апа; при Аврел1анЪ онъ названъ Ульшею: ибо 
сюда перевели жителей дакгаской Ульши; Марща-

нополь (Прислава или Пребыслава, у Турокъ Ески-
Стамбулъ), построенный императоромъ Трааномъ и 
названный въ честь сестры его, Марцтаны, главный 
во всей нижней Мезга; Томи (Томисваръ), приморскга, 
поселеше жителей Милета, мЪсто изгнантя Овидгя 
Назона, въ царствоваше Окт. Августа; вдЪсь скон
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чался сей великий поэтъ въ 11 г. по Р. X.; О^ио 
сось (Варна). 

VII. ИЛЛИР1Я пли ИЛЛИРИКА. Подъ симъ 
именемъ Римляне разумели все земли, лежащгя па 
востоке отъ Италш и Ретш, на юге отъ Дуная; 
въ теснейшемъ же смысле понимали страну при
брежную Адрхатическому Морю, граничившую на 
западе съ рекою Арсгею, на юге съ Адргатическимъ 
Моремъ, на востоке съ рекою Дриномъ и на севере 
съ Савою; она разделялась на Далмацио Либурнио 
и ЛпиЭгю; города: Скордона, при озере того же 
назвашя; Салона, очень значительный, родина Д10-

клещана; вблизи лежащая Вилла была местомъ нре-
бывантя этого императора въ последше его годы ; раз
валины видны поныне, неподалеку отъ Спалатро; 
Эпидавръ (старая Рагуза, Ка^и§а тессЫа), важная 
усадьба; СкоЭра (Скутари), столица царя Тентья, 
союзника Римлянъ. 

VIII. 0РАК1Я сделалась римскою областью 
при Веспас1ане. 

IX. МАКЕДОН1Я , какъ римская провинщя, 
заключала въ себе Оессалгю и Эпиръ. (См. геогр. 
Македонга и Грещи). 

X. АХА1Я. Римляне симъ именемъ называли 
Пелопонезъ и нынешнюю ЛивадЬо, съ техъ поръ 
какъ Грещя обращена была въ область , за 146 л. 
до Р. X. (См. геогр. Грещи). 

XI.. ДАК1Я. Земля «я, преобразованная въ 
римскую провинщю при Траяне, граничила на за
паде съ Тибискомъ (Тисса, ТЬегкз), на юге съ Ду-
наемъ, на востоке съ Перасомъ (Прутомъ), на севере 
съ Карпатскими Горами ; следовательно она заклю
чала въ себе Венгрш) и, на востокъ отъ Тиссы, Тран-
снльвашю, Молдавыо и Валахпо; главный городъ : 
Сармиэегееуза, впоследствш Ульшя Траяпова, место-
пребывашс Декебала, значительный городъ, развалины 
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коего видны въ Трансильванш. Апулъ, потомъ Альба 
Юлгева, большой, при нынЪшнемъ Карлсбурге. 

• м.-: К, ' , л 
-Г. „ 

Б. О б л а с т и  в  ъ  Л  з г и ,  

I. СОБСТВЕННАЯ А31Я состояла изъ Мизш, 
Лидти, Карги и Фриыи, или бывшаго государства 
пергамскаго ; съ 131 г. до Р. X. она обращена въ рим
скую провинщю. 

II. ВИ0ИН1Я или ПОНТЪ, заключавшая въ 
себЪ собственную Виеишю и ПаФлагошю, съ 75 г. 
до Р. X., и значительнейшую часть царства понтш-
скаго, съ 64 г. Въ 25 г. до Р» X. причислили къ 
ней еще Галлаию. 

III. КИЛИК1Я, съ 75 г. до Р. X.; къ ней по
степенно присоединились : Ликгя, ЛамФплгя, Пизидхя, 
Изавр1я и Ликаошя. 

IV. КАППАДОК1Я, вместе съ Катаошею и 
Малою Армешею, съ 17 г. по Р. X. 

V. СИР1Я съ ФИНИК1ЕЮ, съ 64 г. до Р. X. 
Въ 6 г. по Р. X. къ ней отнесли 1удею. 

VI. Острова РОДОСЪ к САМОСЪ, самостоя
тельный республики до 70 г. по Р. X. ; въ это 
время, съ Кипромъ, круговыми и разданными остро
вами , названы Веспас1аномъ римскою областио, подъ 
именемъ ргоутиа шзи1агит. Земли, лежапця по ту 
сторону ЕвФрата: МесопотамЬя, Арметя и Асси-
ръя покорились Риму при Траяне, равно какъ и 
Каменистая Аравгя; но власть его надъ ними 
продолжалась недолго: наследники сего императора 
отказались отъ нихъ, по невозможности удерживать 
ихъ въ повиновении 
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С. Области въ Африки. 

I. ЕГИПЕТЪ содЬлался римскою провинщею 
въ 30 г. до Р. X. 

II. ЛИВ1Я или КИРЕНАИКА состояла изъ ли-
вшскаго округа, пошив ЬуЫсив, ИЛИ прибреяия, гра
ничившего, на западе, съ Египтомъ, отъ Паретошя до 
Панорма ; изъ Мармарики или собственной Киренаики 
и острова Крита, обращеннаго, въ 66 г. до Р. X., въ 
римскую область. 

III. СОБСТВЕННО АФРИКА, страны древняго 
Кареагена (нынЪшшя владЬшя Туниса, Триполи 
и некоторый округи Биледулджерида) разделялась 
на 3 части (ге§шпез): на Зевгитанскую, Визакен-
скую и Сиртскую. 

IV. НУМИД1Я объявлена римскою провинщею 
въ 46 до Р. X. 

V. МАВРИТАН1Я, получившая это наимено-
ваше въ 42 г. по Р. X., въ царствоваше императора 
Клавдгя. 

Въ частыхъ сношешяхъ съ Римлянами находи
лась такъ называвшаяся Оегшаш'а ^апзгЪепапа, ЬагЬага, 
81Уе та§па. Пределами ея были: на западе Рейнъ, 
на югЬ Рейнъ, на севере Немецкое и Балтшское 
Моря; восточнаяч черта оставалась неизвестною; 
иногда принимаютъ за нея Вислу; реки: Дунай, 
отъ города Акс1ополя (въ Мезш) до устьевъ, — 
Истр'б, Рет (Рейнъ), Ллъбисъ (Эльба), Вьадръ 
(Одеръ), Вистула (Висла, ЛУе^сЬзе]); также упоми
наются нередко Ницеръ (Неккаръ), Менъ (Майнъ), 
Луптя (Липпе) и Амизгя (Эмсъ). Римляне обозна-
чаютъ горы въ юговосточной Германш вообще Тер-
цинскими Лтвсами; следовательно, подъ этимъ разу
меются : Черный лтьсъ или Шварцвальдъ, Тюрингскш 
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и Богемскш, до Карнатскпхъ Горъ; Судеты, т. с. 
Рудныя и Сосновыя; Мелибокъ, ныне Блоксбергъ, 
въ Смолистыхъ (Нагг§еЫг§е); Таунъ у изъ пагор-
ныхъ лЪсовъ они называли Шварцвальдъ Марщан' 
скимъ; на западе отъ верховьсвъ Везера тянулся 
Баценскш , въ южной ВестФалш ; въ стране 
около Детмольда, Теутобургскш. Главнейипя пле
мена Германш въ I столетга по Р. X. можно, 
согласно съ описашемъ Тацита, разделить на слЬ-
дующгя: западные и стъверные Германцы и Сеевы, 
или народы на востоке и юге. I. ЗАПАДНЫЕ ГЕР

МАНЦЫ : а) Фризгяне , въ нынешней восточной и за
падной Фрислапдш; СогЪи1оп18 топшпеиСнт , ныне 
Тренингенъ, АмизЬя (Эмденъ); Ь) Бруктеры жили 
въ мюнстерскомъ и оснабрюкскомъ округахъ ; с) Ан-
гриварьи, на восточномъ берегу Везера, около Аллера; 
<1) Усипеты, на Рейне, между Липпою и пределами 
Фриз1янъ; е) Тенктеры, въ теперешнемъ герцогстве 
бергскомъ и граФствЬ маркскомъ, отъ реки Лнины 
до Знга (§1е§) ; Г) Сигамбры , по обЬимъ сторонамъ 
Зига; §) Катты , коихъ Цезарь прнчисляетъ къ 
Свевамъ и обозначаетъ симъ именемъ, жили на про
странстве отъ Ланы до Неккара, следовательно въ 
герцогстве нассаускомъ, въ ведикомъ герцогстве 
гессепъ-дармштадтскомъ, курФиршсстве кассельскомъ 
и части Турингш; города: Маттш (Марбургъ), 
БодьС 31аттлаковъ (а^иае МаЙ1асае, Висбаденъ), За-
мокь Каттовъ (са81е11ит саНогит, Кассель); въ 
III СТОЛЪТШ по Р. X. многгя изъ сихъ племенъ обра
зовали согозъ, известный въ исторш подъ назвашемъ 
франкскаго. II. СЬВЕРНЫЕ ГЕРМАНЦЫ : а) Гавки, оби-
тавпйе на берегу моря, между Эмсомъ и Эльбою; они 
разделялись на Малых а и Беликихь у первые помеща
лись между Эмсомъ и Везеромъ, носледше между Везе-
ромъ и Эльбою ; Ъ) на юге отъ Гавковъ находились 
Херуски, между Везеромъ и Эльбою, въ^нынешнемъ 

25* 
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герцогств^ брауншвейгскомъ, магдебургскомъ округе 
и северной Турингш; въ области ихъ лежитъ 
идиставизское поле, где Друзъ разбилъ Армишя; 
с) Кимвры обитали въ кимврскомъ Херсонесе 
(полуострове Ютландш); эти и мноме друме народы 
составили впоследствга саксонскш союза. III. СВЕВЫ. 

Тацитъ говорить, 1., что Сеноны были древнейшими 
и знатнейшими изъ Свевовъ, обитавшихъ на востоке; 
они поселились на северъ отъ исполинскихъ горъ 
(Ше8еп§еЫг§е) , на правомъ берегу Эльбы, почти до 
Одера и Шпре; 2., что на севере отъ последнихъ 
находилось второе Свевское Государство, изъ 1 пле-
менъ: Ревдигновь, Англовъ, Вариновъ и т. д.; 3. То-
вони, по обеимъ сторонамъ Вислы; 4. Лигш, въ ны
нешней Силезш; Термундри, въ северныхъ частяхъ 
теперешняго баварскаго королевства, почти до сре
дины мелкихъ саксонскихъ владенш; 5) Ругш и 
Лемоеш, въ настоящей Померанш; 6. Нариски, на 
востокъ отъ Гермундровъ ; 1. Марко манны, въ 
Богемш , съ главнымъ городомъ Марободуномъ 
(Будвейсомъ); 8. Клавди, въ восточной половине 
Богемш, Моравш и Австрш; Эбуръ (Ольмюцъ), Ро-
бодунъ (Брюнъ); въ III столетш является въ южной 
Германш, между Рейномъ и Дунаемъ, третш союзъ 
народовъ (.Алеманны), изъ некоторыхъ свевскихъ 
племенъ. Многге причисляютъ къ Германш северныя 
страны: Скандипавгю (южную часть Швецш); Лери-
гону (Норвегпо) и даже землю Эстуевъ (Эстляндно); 
все прочтя полосы на северъ и востокъ назывались 
общимъ именемъ Сарматпш. 

Завоевания Римлянъ за Рейномъ были недолго
вечны. Они гораздо постояннее владели окру
гами, заключавшимися внутри НтЩз {гапягЪенат. Сей 
пределъ укреплялся валами и рвами , обнимая 
земли по Рейну, отъ Зига или Ланы до нижняго 
Майна, а оттуда, вкось , почти до Ипголыптадта, 
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со всеми областями между Майномъ и Дунаемъ; 
следы пограничной стены видны поныне; остатки ея, 
между Майномъ и Дунаемъ, заметны во Франконга, 
особенно такъ называемая чертова сттна (ТеиГеЬ-
таиег), у Фёринга. Такая-же между, Зигомъ и Май
номъ, построена въ начале I столЬмя; между Май
номъ и Дунаемъ гораздо поздже, а въ царствоваше 
императора Проба была чрезвычайно сильно укре
плена ; въ концЪ третьяго века она навсегда растор
гнута ворвавшимися варварами. На лиши кое - где 
возвышались сторожевыя башни; по ту и по сю сто
роны оной лежали остроги и местечки, также замки, 
а потому даже теперь, около рЪкъ Ланы, Майна, 
Неккара и другихъ видны ихъ развалины. Гарни»-
зоны римсме назывались Лисе» ИЛИ тННез НтИапеь 
Страны, огражденныя этимъ рубежемъ, именовались 
а§п <1есита*е§ : ибо помещики, большею частно рат
ники (Че1егат) , выслужившие свой срокъ, платили 
десятую долю доходовъ за владейте сими усадьбами. 

Покоривъ Египетъ, Октавш Августъ провелъ 
зиму на островЬ Самость, а возвратившись въ Римъ, 29 до 

торжествовалъ три тргумФа за победы въ Панноши, х-
Далмацш, при Акщуме и за подчинеше царства 
Птоломеевъ. Но, не имея более соперниковъ , до-
стигнувъ высшей степени государственныхъ почестей 
и могущества, касаясь, такъ сказать, престола, онъ 
остановился, не зная: объявить-ли себя неограни-
ченнымъ повелителемъ, или довольствоваться достоин
ствами республиканскими, его облекавшими, и возста-
новить прежшй порядокъ. Въ этомъ затруднитель-
номъ положенш онъ долгое время советовался съ 
М. Агриппою и Цильшемъ Меценатпомъ. Агриппа 
уговаривалъ его не возлагать венца, а Меценатъ, пред
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ставляя развращеше народа, разстроенные Финансы, 
смуты и неповиновение въ областяхъ, утверждалъ, что 
только монархическая власть можетъ удержать столь 
пространное государство отъ совершеннаго падешя и 
раздЪлешя на части, пачерталъ планъ будущаго пра
вительства и приготовилъ единовласт1е Октавпо въ 
знакомыхъ уже Формахъ: Советъ его былъ принять, 
потому что онъ соотвЬтствовалъ желанно често
любца , а посему сенатъ предоставилъ ему, по 
его воле, въ непродолжительномъ времени, звашя, 
составляющтя существеннейшую часть верховной 
власти: сперва украсилъ его титуломъ императора 
на всю жизнь. Августъ не хотЪлъ назваться ни 
царемъ , ни диктаторомъ : ибо, съ эпохъ Тарквишя, 
и потомъ Цезаря, страшились и ненавидели людей, 
такъ именовавшихся; въ 19 г. до Р. X. онъ сделался 
безсменнымъ консуломъ и проконсуломъ; въ силу 
же сихъ трехъ высокихъ государственныхъ сановъ, 
председательствовалъ въ сенате, повелевалъ войс-
комъ, имелъ право налагать подати, набирать леионы, 
заключать миръ, объявлять войну, господствовалъ без
условно надъ Римлянами, отъ земледельца до сена
тора и былъ главнымъ распорядителемъ областей; въ 
этомъ же самомъ году принялъ онъ на себя обязан
ность ценсора, подъ означенгемъ ргаеГес4и§ тогит; 
но смерти Лепида (13 л. до Р. X.) избранъ въ пер-
венствуюнце жрецы (ропШех тах1ти8), и наконецъ 
особа его объявлена священною во всякое время и на 
всякомъ месте. Его указы и постановлешя стали, 
съ этехъ поръ, равносильны законамъ и сенатскпмъ 
определентямъ, а потому въ рукахъ его сосредоточи
лась законодательная власть. Въ честь Октавгя ме-
сяцъ 8ех1Ш$ переименованъ Августом.ъ. 

Хотя народное собрате сохранило преимущество 
избирать чиновниковъ, но императоръ могъ предста
влять кандидатовъ и даже предлагать прямо. Законы 
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утверждались сенатомъ; редко подвергали ихъ рав-
смотрешю народа. Это высшее присутственное место 
сделалось, въ царствоваше Августа, судебнымъ, где 
решались уголовный дела, ведались преступлешя про-
тивъ особы императора, неприкосновенности общест
венной и т. д. Все важнЪипня отношешя государст-
веннаго управлешя Октавш вручилъ нзбраннымъ сена-
торамъ, составивъ особенный советъ (сопвШит §есге1ит 
ргшюргз) изъ приблнженныхъ, знатнеишихъ мужей ; а 
число сенатОровъ уменьшено имъ до 600 человЬкъ. 
Прежнимъ достоинствамъ остались одне лишь по
чести ; изъ правъ они пользовались только, теми, 
которыхъ императоръ не возлагалъ еще на себя. 
Такъ, напримЬръ, консулы председательствовали въ 
сенате, занимаясь исключительно судопроизводствомъ. 
Преторы, квесторы и трибуны удержали свои долж
ности , но ценсорство не существовало уже более. 
Изъ новыхъ звашй, учрежденныхъ Августомъ, заме
чательнейшими являлись ргаеГес1и8 игЫз и ргаеГес1ия 
аппопае; первый наблюдалъ за порядкомъ и спокой-
ствгемъ столицы, а потому подъ его начальствомъ 
находилась городская стража. Последнш заботился 
о продовольствш. 

Военная часть. Августъ завелъ постоянное 
войско въ областяхъ; леггоны пограничныхъ земель 
были многочисленнее и получали названгя отъ странъ, 
ими занимаемыхъ, напр. 1е§шпе§ 8упасае, Оегташсае, 
Шупсае и т. д. Для защиты города составлены сна
чала три, потомъ четыре городскья когорты; тело-, 
хранители императора заключались въ 10 прето-

ргянскиось. Власть надъ лемопами принадлежала 
легатамъ , подчиненнымъ наместнику провинцш, или 
особенно для того назначавшимся отъ государя 
(1е§аИ соп§и1аге8 или ргае!оги). Претортянцы пови
новались двумъ полководцамъ, именовавшимся ргае-
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/есП ргае1опо; вадъ городскими войсками начальство-
валъ ргаеГес!и8 игЫз. 

Управлете областей и доходи. Провинцти, где 
ходъ дЬлъ оказывался наиболее затруднительным^ 
какъ то: обе Испанш, Галлно, Сирйо, Килик1ю, Еги-
петъ и Далмацио, Августъ взялъ въ свое распоряже-
ше, прочтя же предоставилъ сенату и народу. Такое 
разделеше держалось до III столеття. Сими послед
ними заведыпали сенаторы, избиравшиеся изъ преж-
пихъ консуловъ или преторовъ, и, въ званш намест-
никовъ, назывались проконсулами. Въ ихъ рукахъ 
сосредоточивалась только гражданская власть •, за 
Финансами смотрели, подъ ихъ веденгемъ, квесторы, 
въ остальныхъ же отношешяхъ помощниками ихъ 
были легаты. Въ первыхъ императоръ почитался 
проконсуломъ, а потому и посылалъ наместннковъ 
съ пропретор1янскими правами (]е§а11 Аи^изИ рго ргае-
1оге, впоследствга ргаезЫез ИЛИ соггес1оге8), изъ сена-
торовъ. Они имели также подъ собою легатовъ, но, 
вместо квесторовъ, отправлялись въ эте области такъ 
называвниеся ргосига1;оге8 или га!шпа1е8. 

Въ порядке государственныхь доходовъ многое 
изменилось. Пошлины, подати, запущенныя въ 
Италш , возобновились, и учредились новыя; всемъ 
таковымъ налогамъ Августъ старался дать опреде
ленность ; и где они платились естественными про-
изведешями, повелелъ , по возможности, взносить 
монетою. Доходы разделилъ онъ на три глав-

ныл части: 1. доходъ народа (аегагшт рориН), 
2. воиновь (аегапит тШ1ит) И 3. собственно импе-
раторскш (Явсиз). Въ первый поступали вообще 
сборы (съ государственныхъ имуществъ, налоги и 
пошлины), въ областяхъ Италш и прочихъ, упра-
вляемыхъ гражданствомъ ; во второй такъ называемая 
\1§е81гаа Ъеге(Н4а1ит (т. е. 20-тая доля всехъ наслед-
ственныхъ имешй, завещанныхъ Римлянами) и еще 
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некоторые друие особенные взносы, военная добыча, 
преимущественно же большая половина прибыли съ 
императорскихъ провинцш. Въ личную Государеву 
казну, за исключешемъ суммъ, назначавшихся для 
жалованья и издержекъ на войско, поступали доходы, 
получавшгеся изъ придворныхъ областей, извЪстныя 
денежный пени, подарки, подносивныеся импера
тору при торжественныхъ случаяхъ (это вошло въ 
обыкновеше со временъ Октавгя), наконецъ, богат
ства, по завещаигямъ частныхъ особъ. 

Необходимость заставила Августа взяться за 
оружге; онъ предпринялъ походъ противъ Кантпа-

бровъ и Аслгуршцевъ, жителей северной Испанш, 27 до 
основавъ тамъ поселешя : Сарагоссу и Мериду; въ ту X. 
же пору полководцы его ратовали съ дикими наро
дами Альпшскихъ Горъ, въ Аравш, Азш и Эвюпш. 
Изъ всехъ тогдашнихъ завоевашй важнейшими были 
сделанный по Дунаю, въ Ретпьи, Винделиши и Лориктъ, 
ЕЪ охранешю коихъ основаны оседлые станы, изъ 
которыхъ потомъ образовались города. Августъ 
хотелъ покорить северную Гермашю , и Друзъ 12 — 9. 
отправлялся туда четыре раза, проникнулъ до 
Эльбы, но здесь нашелъ смерть, упавъ съ лошади; 
Тиберш дважды являлся съ римскими леггонами 9 — 7. 
въ этой стране; однако ни тотъ, ни другой не 
достигли предположенной цели. Несравненно успеш
нее сражались съ германскими племенами, обитав
шими по Рейну; народы сш не только подчинились, 
но даже многге изъ нихъ стали подъ императорскгя 
знамена. Такимъ образомъ, Арминш или Терманъ, 

сынъ Сигимера, происходивши! отъ Жерусковь, сак-
сонскаго поколешя, служилъ въ римскомъ войске и 
удостоенъ былъ тамъ звашя всадника. Но, не смо
тря на все эти преимущества, онъ ненавиделъ 
Римлянъ и, возвратившись на родину, воспламенилъ 
ее къ возсташю: въ разныхъ местахъ составились 
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9 г. по заговоры и союзы; Квинтилш Варъ палъ БЪ лтсу 
Р. теутобургскомъ, отъ мечей раздраженныхъ тузем-

цевъ. НадЪясь слишкомъ на себя, онъ отвергну лъ 
совЪты Сегеста, сдЪлавшагося, изъ мести къ своему 
зятю Арминио , предателемъ отечества. ПобЪда 
Армишя утвердила независимость Германга и навела 
ужасъ на ея враговъ; Августъ послалъ на Рейнъ 
Тибергя; но этотъ нашелъ тамъ совершенное спо-
койствте: ибо поднявнпе оружте желали единственно 
сохранить свою свободу. ПослЪ того три раза 

14 — 16. Друз а Германикъ , сынъ брата Тибергева , ходилъ 
войною противъ народовъ, отложившихся отъ Рима, 
и, хотя блистательно разбилъ ихъ при Шс)иставизть 
(МинденЪ), однако не могъ вполне ихъ покорить; 
а вскорЪ последовавшая смерть Друза спасла ихъ 
отъ опаснаго непр1ятеля , и повелители мгра съ 
тЪхъ поръ опасались безпокоить племена средней 
и северной Германш. 

Августъ, счастливый въ своихъ предпр1ят1яхъ и 
дЪлахъ государственныхъ, испилъ чашу горести 
въ семейственной жизни. Многимъ домашнимъ 
неудовольствгямъ онъ самъ былъ виною; непрости
тельный поступокъ его состоялъ въ томъ , что онъ 
развелся съ супругою своею, Скриботею, матерью 
Юлш, и, отнявъ жену у Тиб. Клав. Нерона, Ливъю, 
женщину честолюбивую, со злобнымъ, коварнымъ 
сердцемъ, увеличившую еще болЪе горести его, сое
динился съ нею бракомъ; а потому Августъ, хотя 
имЪлъ отъ нея двухъ сыновей: Тибергя и Друза, 
опредЪлилъ, впрочемъ, наслЪдникомъ Марцелла, сына 
сестры своей, Октавш, котораго женилъ на собствен
ной дочери, Юлш. Марцеллъ вскорЪ послЪ этого 
умеръ, а Юлтя, по желашю отца, вышла за преста-
рЪлаго Агриппу. Отъ сей четы произошли: Кай, 

Луцш, Агриппа, Юлгя и Агриппина. Агриппа чрезъ 
несколько времени, скончался; Тиберш назначенъ 



395 

былъ супругомъ Юлш, на что онъ согласился лишь 
изъ повиновешя Августу: ибо она очернила себя 
недостойвымъ поведешемъ. Узнавъ о томъ, раздра
женный властитель сослалъ ее сперва на необитае
мый островъ Нандатаргю (Вентольено), близь бере-
говъ Кампанш, потомъ въ Реггумъ, где она и нашла 
смерть въ величайшей нищете. Негодуя на без
нравственность своей супруги, а можетъ статься 
недовольный живою привязанностно Августа ко вну-
камъ Каю и Лущю, Тиберш удалился на 'островъ 
Родоса, где предался разврату. Ливья извела обоихъ ; 
одинъ только Агриппа спасся тЪмъ, что не прини-
малъ ни въ чемъ участ1Я. Между тЬмъ Августъ, 
приближаясь ко гробу, назвалъ преемникомъ своимъ 
Тибергя, котораго никогда не лгобилъ. Онъ умеръ 
въ Жолтъ, на 76 году жизни, на 44 царствоватя. 14 по 
„ Каково разъигралъ я свою роль ?" — сказалъ онъ г-
— „рукоплещете! комедгя кошена!" Слова его 
можно принять или за откровенную исповедь въ 
притворств!; добродетели, или за презрительный 
взглядъ на ничтожность земнаго величм. 

На 30 - мъ году господства Августова воплоти
лось Слово Предвечное , родился Спаситель Мгра / 

Съ сего времени начинается решительный перево-
ротъ во мнЪшяхъ и бытЬ европейскихъ народовъ. 
Чистая нравственность, стремлеше къ высокому, 
небесному, стали одушевлять сердца последователей 
Богочеловека. Гонешя, воздвигнутыя противъ нихъ, 
не только не могли искоренить въ умахъ людей учен1Я 
1исусова, но еще более утвердили и распространили 
оное; и смиреше, съ коимъ Святые Мученики шли на 
смерть для жизни вечной, есть следств1е глубокихъ 
истинъ и райскаго утетешя, разлитыхъ въ крот-
кихъ словахъ и поучительномъ поприще Христа! 

Тиберш, проложивъ себе дорогу убшствами и 14 — 37. 

ядомъ, достигъ престола на 56 году отъ рождешя. 
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Изъ семейства Августова оставались еще Агриппа, 
сынъ Юлш, слабоумный, безхарактерный , и Друзъ 
Терманикъ, племянникъ императора, обожаемый войс-
комъ. Вероломный Тиберш, страшась нхъ, велЬлъ 
принести невинныхъ въ жертву гнусной своей поли
тике. Съ этехъ поръ его окружила толпа лазутчи-
ковъ, сообщавшихъ ему каждую малость. Импера-
торъ не питалъ довертя ни къ кому, кроме Элъя 
Сеяна, начальника телохранителей, льстеца хитраго 
и честолюбиваго. По его совету, тиранъ пересе
лился изъ Рима въ Капуу, откуда переехалъ въ 

22 по Нолу и наконецъ удалился на небольшой островъ, 
р* х* невдалеке отъ Неаполя, Капрею, где, въ отдаленш 

26. отъ света, спокойно предался всемъ низкимъ стра-
стямъ распутства. Между темъ кичливый другъ его, 
Сеянъ, управлялъ самовластно. Онъ отравилъ Друза, 
сына Тибергева, истребилъ семейство благороднаго 
Германика, изгнавъ сперва супругу его , Агриппину, 

и обоихъ сыновей : Нерона и Друза, а потомъ уморивъ 
ихъ. Антонгя, престарелая мать Германика, видя 
безчеловечные поступки временыцика, уговаривала 
повелителя принять какгя-либо меры обуздания ; онъ, 
въ самомъ деле, началъ наблюдать за своимъ любим-
цемъ, и, скрывая гневъ подъ личиною равнодушгя, 
тайно приказалъ одному изъ начальниковъ своей 
стражи, Шакрону, убить изменника. Шакронь пере 
губилъ, изъ недоброжелательства къ Сеяну, всехъ 
его приверженцевъ. Тиберш, обманувшись , такимъ 
образомъ, въ друге своемъ, явился ужаснейшпмъ 
мучителемъ. Онъ перебрался изъ Капреи въ помесме 
свое, невдалеке отъ Мизены, где, терзаемый угрызе-
Н1ями совести, впалъ въ душевное изнеможете. 
Макронъ прекратилъ наконецъ бедственное сущест-
воваше изверга. 

!з7 — 41. Кай Калигула наследовалъ престолъ на 25 году 
жизни. Радостныя восклицанья народа приветство
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вали сына Германнкова, при его воцаренш; и дейст
вительно , сначала, онъ оправдалъ надежды всехъ; 
но не могъ долго скрываться: жестокое сердце и 
упорство въ злодеяшяхъ скоро разсЬяли очаро-
ваше. Предавшись роскоши, необузданному раз
врату, онъ истощилъ государственную казну, про-
возгласилъ себя богомъ, воздвигнулъ себе храмъ, 
где самъ былъ жрецомъ, и требовалъ, чтобы те 
же почести воздавались его супруге и любимому 
коню. Жестокость до того омрачила его желашя, 
что онъ обыкновенно говаривалъ : „если бы народъ 
римскш пмелъ одну голову, мне бы хотелось ра-
зомъ отсечь ее." Безчеловечный тиранъ заставлялъ 
богатыхъ гражданъ завещать ему свои сокровища, 
потомъ осуждалъ ихъ на смерть и вступалъ въ права 
наследства. Однажды онъ приказалъ навести мостъ 
изъ кораблей на Неаполитанскомъ Заливе, покрылъ 
его землею и проехалъ съ великою нышностхю, 
восклицая: я хожу по морю, какъ по суху. Толпа 
зрителей собралась на мосту, ночью, и зверскга 
Калигула велелъ большую часть изъ нихъ столкнуть 
въ море. Истощивъ средства Италш, онъ началъ 
грабительствовать въ Галлга, присвоилъ себе славу 
покорешя Гермапш и Бриташи ; напоследокъ, палъ 
отъ руки Кассгя Жерея, трибуна телохранителей. 

Клавдъя, дядю его, человека слабоумнаго и 41 _ 54. 
раба гнусныхъ страстей, возвели на престолъ пре- по Р. X. 
торгянцы. Съ этого времени ихъ когорты стали 
усиливаться въ Риме. Ничтожный государь сде
лался орудгемъ своихъ женъ и любимцевъ. Онъ 
развелся съ первыми двумя супругами: Длаецгею 

Ургуланиллою и Элгею Потиною. Мессалина родила 48. 
ему сына Британника и дочь Октаеио у но без
нравственное поведете ея, обратись въ поговорку, 
дошло до того, что Ларциссъ и Далласа, наперсники 
императора, воспользовавшись случаемъ, испросили 
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повелЪше умертвить ее. Тогда онъ вступилъ въ 
четвертый бракъ съ Агриппиною, своею племянни
цею , дочерью Германика, которая, отъ перваго 
союза съ Домицгема Агенобарбомъ, имЪла уже сына 
Нерона. Эта последняя безнутствомъ равнялась 
своей предшественниц'Ь, но коварствомъ еще превос
ходила ее. Она успЪла склонить Клавд1я усыновить 
Нерона, назначивъ его наслЪдникомъ. Къ памят-
никамъ безславнаго, впрочемъ, царствовашя Клавд1ева 
принадлежать : построение въ РимЪ водопровода,, 
укрЬплеше гавани, нрорытге канала изъ Фуцанскаго 

51 по Озера, и начальное завоеваше Бритати. Агрпп-
Р. X. пина, страшась перемены въ расположенга государя, 

приказала Локусттъ, женщинЪ, известной тогда пре-
ступлешями, отравить своего мужа; но ядъ дЪйство-
валъ медленно; коварная супруга, алкая смерти не-
счастнаго, поручила исполнеше своихъ желанш Ксе-

нофонтпу, греческому врачу, въ точности осущест
вившему ея волю. За тЪмъ Агриппина , жаждавшая 
видЪть сына своего властителемъ, сочетала его съ 
Октпавъею , дочерью Клавдтя , и, утвердивъ, такимъ 
образомъ, права его на престолъ, провозгласила 
императоромъ. 

54 — 68. Неронь принялъ бразды правлешя на 17 году отъ 
роду. Въ дупгЬ его таились сЪмена пагубныя: ибо 
съ самаго младенчества встрЪчалъ онъ одни только 
примеры разврата и безначалгя. Хотя мыслитель 
Сенека и наблюдалъ за его воспиташемъ, но, или 
не могъ, или, по слабости, упустилъ удобный случай 
обратить ученика своего на стезю добродетели. Не-
ронъ не долго умЪрялъ себя : вскорЪ Римъ съ ужасомъ 
узрЪлъ, подъ вЪнцомъ Октав1Я Августа, безумнаго 
кровошйцу. Стремясь къ независимости въ своихъ 
дЪйствгяхъ, онъ изъявилъ негодоваше матери, желав
шей посредничествовать въ дЪлахъ государственныхъ. 
Агриппина, оскорбленная поступками неблагодарнаго 
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сына, угрожала ему свержешемъ съ престола и воз-
ведешемъ на оный Британпика. Тиранъ, опасаясь 
лишиться власти, велЪлъ убить невиннаго своего 
брата, и когда адское его приказате исполнилось, 
онъ, забывъ человечество и презрЪвъ проклятгя по
томства, предписалъ наконецъ умертвить мать, коей 
былъ обязанъ своимъ возвышен1емъ. Тайною причи- 59 но 

ною ея гибели полагаютъ коварную политику Поппеи Р. X. 
Сабины, любимицы императора, которая уснЬла из
весть и Октавио, прежнюю его супругу, сосланную 
на островъ Пандатарйо. Въ это время ужасное 
бЪдств1е постигло Римъ: происшедшей пожаръ пре-
вратилъ большую часть города въ пепелъ. Виновни- 62. 
комъ несчастья почитали самого государя; но онъ, 
стараясь оправдаться предъ соотечественниками, сло-
жилъ все на христ1янъ, и воздвигъ противъ нихъ 
первое гонеше, предавая ихъ мучешямъ, превышав-
шимъ вЪроятге. Для возстановлешя прежняго велико-
лЪшя, онъ началъ строить огромныя палаты. Золо
той дворецъ (аигеа йогаиз) есть также его создаше. 
Жестокости Нерона не имЬли предЪловъ. Сенека, 
прежнш его наставникъ, удаленный, жилъ въ уеди-
неши; извергъ тяготился даже симъ нЪмымъ сви-
дЪтелемъ своего свирепства: онъ не пощадилъ и 
своего учителя. Кичливая Поппея сделалась равно
мерно жертвою лютаго сластолюбца: онъ убилъ ее, 
толкнувъ ногою. Съ этЪхъ поръ, унижая свой 
санъ, онъ началъ являться пЪвцомъ на римскомъ 
театрЪ, путешествовалъ по Грещи въ вид-Ь музыканта, 
грабилъ, разорялъ государственную казну на игры и 
увеселешя. Наконецъ , гнусное чудовище истощило 
мЪру общественнаго терпЬшя, и послЪ многихъ неу-
дачныхъ заговороцъ, претор1янцы, предводительствуе
мые Нимфидгемъ, провозгласили повелителемъ Галъбу, 68 . 
испанскаго наместника. Неропъ, всЬми оставленный, 
удалился изъ Рима и умертвилъ себя, боясь попасться 
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въ руки враговъ. Съ нимъ пресекся домъ Цезаря и 
Августа. Къ его царствовангю относятъ совершенное 
завоеваше Британш. Римскимъ трономъ стали рас
полагать преторгянцы. Ужасныя времена междоусо-
бш возобновились. Въ одинъ годъ господствовали 
три, одинъ за другимъ слЪдовавппе, императора. 
Гальба, строгостью и скупостно, скоро потерялъ рас-
положеше телохранителей, а потому они возвели на 

69 по престолъ Оттока, друга Неронова. Уже это одно, 
г. X. кажется, обозначаетъ наклонности сего человека, 

который, не будучи въ состоянш уплатить долговъ 
своихъ, обратился къ вышеозначеннымъ когортамъ, 
видя въ нихъ единственное средство захватить власть 
и тогда удовлетворить нетерпЪлнвыхъ заимодавцевъ. 
Германскье лемоны, желая присвоить себЪ права, 
равныя первымъ, провозгласили въ КёльнЪ своего 
полководца 

Вителлгл , достойнаго сотоварища Тиберьева. 
Грабежъ и опустошенья ознаменовали путь его изъ 
Германш въ Италио. Войска, противупоставленныя 
Оттономъ, сперва действовали успешно ; но, потерявъ 
главное сражеше при Брикселлумтв, онъ, не видя 
болЪе возможности сопротивляться храбрымъ Гер-
манцамъ, убилъ себя. 

Презренный Вителльй, въ четыре месяца, усиЬлъ 
расточить 168 миллхоновъ рублей, на наши деньги, 
погрязнувъ въ сладострастш. Между тЬмъ сиршскге 
легьоны избрали императоромъ начальника своего 
Тита Флавья Веспасъана , осаждавшаго 1ерусалимъ ; 
къ нимъ присоединились также дунайскье. Сей пред
водитель двинулся къ Риму и, посл^ упорной, крово
пролитной борьбы, взялъ его, при чемъ Вителлга 
лишился престола и жизни. 

>9 — 79. царствоваше Веспасгана законы получили 
прежнюю силу. Онъ ограничилъ власть преторьян-
цевъ, привелъ въ порядокъ государственные доходы, 

Г 
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строилъ и возобновлялъ обьцественныя зданья, какъ 
то: Капитолш, сгоревшьй при осаде Рима, храмъ 
Мира, Колоссеумъ и быбльотеку. Для воспитанья гопо-
шества назпачилъ онъ учителеи, платя имъ жало
ванье. Въ это же время сынъ его, Титъ, овлад-Ьлъ 
Терусалимомъ, разрушивъ его до основания. Гуд си 70 по 

разсЪялись по лицу земли, и такъ ИСПОЛНИЛИСЬ Р-

предсказанья библейскья! Возстангс Батавовв, подъ 
властно Клавдья Цивилъя, одушег.леяпаго прорица
тельницею Веледою, оказалось неускЪшнымъ. Между 
тЪмъ Агрикола покорилъ Шотландйо. Въ теченье 
10-ти-лЪтняго благоразумнаго правлеиья Веснасьапова, 78. 
раны, нанесенньья прошлыми междоусобьямн Римской 
Имперьи, стали исцеляться; Провид-Ьнье довершило 
благое начало, пославъ ей властителя въ особе 
сына его , 

Тита. Господство сего государя было непро- 70 — 81. 
должительно, но принесло державЬ много пользы. 
Желаньемъ каждому добра , участьемъ въ бЪдствтяхъ 
обьцественныхъ, онъ успЬлъ привлечь къ себе сердца 
народа до такой степени, что восхиьцеииые его 
добродетелями назвали его „любовью и уткшемемъ 
рода геловтьгескаго" (атог е1 с1еНс1ае §епеп§ 1шташ). 
Царствованье сего великаго монарха прерывалось 
грозными несчастьями: по Итальи протекалъ ядъ за
разы , въ Риме свирепствовалъ ужасный иоя;дръ, 
нзверженьемъ Везувья засыпаны были города : Терну- 79 
лань, Помпея и Стгьабш. При всемъ томъ, импсраторъ 
явилъ себя истиннымъ отцомъ своихъ иоддаиныхъ. 
Плииш старшш, изъ любви къ науке, ножёртвовалъ 
жизнью, приближась къ огненному жерлу полкана. 
Титъ вскоре скончался, и печаль о немъ тЬм-ъ силь
нее обнаружилась, что ему наследовалъ братъ его, 

Титъ Флав. Домищанъ. Строгость, сначала 
справедливая, скоро превратилась у него въ жесто
кость и произволъ; со страхомъ узнавали въ немъ 

26 
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Тиберья, Калигулу, Нерона. Не доверяя мужест
венному Агриколе, онъ вызвалъ его изъ Британш и, 
алкая славы полководца, предпринялъ смешной по-
ходъ противъ Каттовъ, Датлиъь Маркоманповъ, 
Квадовъ и Язиговъ; но былъ разбитъ. Съ этого 
времени Германцы успешнее начинаютъ сражаться 
съ Римлянами. Наскучивъ неудачами, праздный До-
мицьанъ, заключась въ уединенье, находилъ удоволь-
ствье въ невинной забаве: бить мухъ. Онъ при-
говорилъ къ смерти супругу свою, Домицио, вместе 
съ некоторыми начальниками телохранителей, однако 
они предупредили исполненье приказанья , умертвивъ 
его самого, въ его собственной комнате. Имъ пре
секся домъ Флавьевъ, царствовавши! 21 летъ. 

96 — 99 Нерва, почтенный сенаторъ, открываетъ собою 
по г. X. рядъ властителей , подъ мудрымъ и кроткимъ пра-

влешемъ коихъ всемьрная держава процветала въ 
продолжении 80 летъ. Уменыненье податей, разде
ление земель между бедными гражданами, обществен
ный зданья для обученья юношества, вполне по
казали разумъ и доброту этого кроткаго госу
даря. Но еще съ болыпимъ рвеньемъ заботился онъ 
утвердить благья начинанья, усыновивъ и. назначивъ 
наследникомъ престола начальппка германскихъ ле-
гьоновъ, 

9а__И7. М. Ульшя Трална. Сей последнш, родомъ изъ 
Испаньп, бклъ первымъ иностранцемъ, возведеннымъ 
въ достоинство римскаго императора. Онъ соединялъ, 
въ редкомъ согласш, любезность съ дарованьями 
правителя, какъ въ мирное, такъ и въ военное время, 
л потому названье, данное ему народомъ: „лучшие" 
(орИтиз) можетъ совершенно обозначать его царство-
ванье. Все его учрежденья носятъ на себе печать 
мысли и добродетели : видя угнетенье, онъ отменилъ 
законы, изрыгнутые тиранствомъ и своевольемъ, 
много облегчивъ темъ судьбу страждущихъ. Слава 
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римскаго оружья вновь загремела въ странахъ отда-
ленныхъ: онъ покорнлъ Дакио, выстроилъ на Ду
нае каменный мостъ , превратись Арменио въ 
область, былъ съ ратыо за Тнгромъ п дошелъ даже юе по 

до Аравш; но все это, конечпо, прннесло более Р< 
блеска, нежели выгодъ. На возвратномъ пути, смерть 
постигла Траяна въ Кнлпкш. Бренные останки его 
привезли въ Римъ, где и доныне покоятся они 
подъ знаменитымъ Тралновымъ стполбомъ. 

Адргянь , близкш родственнпкъ предыдущаго, 
сделался его преемникозгь. Видя невозможность 117 —138. 
удержать въ надлежащемъ повпновенти завоеванныя 
земли, онъ отказался отъ Армешп, Ассирги и Месо-
потамш, назначивъ ЕвФратъ пределомъ своихъ вла-
ден1Й на Востоке. Для безопасности отъ набеговъ 
дикихъ племенъ, онъ провелъ въ Бриташя каменную 
стптьну, пемъ еще бол^е утверднлъ сгю страну за 
собою. Заботясь облегчить участь народа и истре
бить вкравигтяся злоупотребленгя, Адртянъ 17 летъ 
путегаествовалъ по западнымъ и восточнымъ краямъ 
Римской Имперш, шелъ, большею частно, пешкомъ 
для того, чтобы совершенно увериться въ угнетеп-
номъ состоянш гражданъ и узиать нужды ихъ. 
Худей , недовольные заведенгемъ въ 1ерусалиме воен-
ныхъ поселенш (АеНа СарКоНпа) и ностроегаемъ 
тамъ языческаго храма, взбунтовались, подъ предво-
дительствомъ Баркохабы; но это возстанте послу- 15^ -1о5. 

жило имъ къ конечной гибели. Адргяпъ, въ по-
следнгс годы жизни сталъ суровъ, недоверчивъ; 
телсспые недуги бросили угрюмую тень на душу его, 
такъ, что онъ нередко поступалъ съ невинными 
очень жестоко. Его надгробгс, гао1ез АДпат, есть 
нынешпяя крепость Св. Ангела. 

11о смерти сего императора, бездетнаго, возюелъ 
на престолъ усыновленный имъ Антонипъ Крот- 138—161. 
кш. При ведши государство въ цветущее поло ж е-

2 6 *  
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нье, оградивъ оное мудрыми законами , онъ ясно 
дохазалъ сколь славны, могущественны на тронЬ 
мудрость и умъ. Подъ сЬнью благотворнаго мира, 
почти постояннаго въ его правленье, все наслажда
лось счастхемъ. Молва о дЪяньяхъ Антонина рас
пространилась въ самыхъ отдаленныхъ областяхъ. 
Его полезный учрежденья и желайте вс4мъ добра до
ставили ему названье: „отца геловтьъества." Мя
тежи въ Бриташи, ЕгиптЪ, Моравти и на ДунаЪ 
были прекращены начальниками находившихся тамь 
легьоновъ. 

Маркъ Аврелш (Антонинъ ФИЛОСОФЪ) явился 
161 — 180 достойнымъ его преемникомъ; но не такимъ ока-
по Р. х. зал^я братъ его, Луцш Верь, сластолюбецъ, сд-Ьлав-

шьйся жертвою развратной жизни. Въ царствованье 
Марка Аврелья, первыя движенья всеразрушительнаго 
переселешя разнородиыхъ племенъ обнаружились въ 
союзР Марко лшПповъ, силившихся проникнуть чрезъ 

167. Дунай, въ Римскую Имперью. Избегая всячески 
брани, миролюбивый насл&дникъ Антонина взялся 
однако за оружье, когда потребовало того отечество ; 
съ стоическою твердостью переносилъ онъ неудоб
ства войны, а для прикрытья издержекъ продавалъ 
даже свои картины, золотыя, серебряный вещи, и, 
при тяжкихъ трудахъ, находилъ еще время зани
маться ФилосоФьею. Изъ произведен™ его известно 
„Разсу ждете о самом?, себтъ" (е1д еагтоу). Мудрыя 
распоряженья императора не могли, впрочемъ, удер
жать сильнаго натиска дикихъ народовъ: они про-
никльь до Аквилеи, и великая опасность угрожала 
Риму; но молитва одного леггона, пазывавшагося 
молшепоснымъ (1е§10 1и1гтпа1г1х *), свела, какъ гово-

*) Эхотъ легхонъ состоллъ, большею част!», паь хрисплдт,. 
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рятъ, съ неба дождь, когда рать томилась жаждою, 
чрезъ что одержана была поо4дя. Снокоиствье на 174 по 
некоторое время, водворилось въ Итальи ; но, противъ р< 

всиыхнувшаго въ Сирьп бунта, надлежало принять 
рЪшительныя мЬры. Между т4мъ Маркоманны, въ 
соединеши съ другими сЬверякамн , возобновили 
свои нападенья, до усмиренья коихъ Маркъ Аврс-
льй не -дожилъ : чрезмЪрныя заботы совершенно 
разстроили его здоровье; онъ скончался въ Сирлст, 1во. 
на рЪкЪ Сав4. Въ продолжении этого времени госу
дарство тревожили набЪги варваровъ , моровая язва, 
наводненья, землетрясешя, и въ борьбЪ съ сими бЬд-
ствьями блистали величье и благородство души пра
вителя ; мужественное самоотверженье доставило ему 
глубокое уваженье подданныхъ, безсмертную славу 
въ потомства. Со смертью Марка Аврелья померкло 
счастье, озарявшее Римъ до тЬхъ поръ. Златый 
втвкъ ёго словесности, начавшьйся со временъ Августа, 
исчезъ 5 нравы изменились, и повсюду стало оказы
ваться медленное разрушенье. Писатели позднЪи-
шихъ эпохъ носятъ на себЪ клеймо произвола, око-
вывающаго свободный полетъ мысли. 

Коммодъ подтвердилъ собою ту истину, ЧТО ДЪТИ 180 — 192. 

знаменитыхъ людей р4дко равняются своимъ родите
лями. Все чтб только могутъ сделать дурнаго 
страсти, слабость, жестокость и распутство въ без-
разеудномъ юношЬ , облеченномъ неограниченною 
властью, — все было истощено Коммодомъ. Брань 
съ Маркоманнами еще не кончилась; онъ спЬшилъ 
отправиться къ войску, но, не надЬясь одержать по
беды и наскучивъ тревогами лагерной жизни, купивъ 
у непрьятелей шаткьй миръ цЪною злата, возвра
тился въ Римъ, гдЪ ожидали его удовольствья. 
Высшее наслажденье его состояло въ томъ, чтобы 
умерщвлять людей безъ всякой ц&ли; разсказываьотъ, 
будто онъ 135 разъ являлся на сценЪ гладьатороз!ъ 
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и всегда имЪлъ успЪхъ. Долго находился Коммодъ 
впЬ опасности, посреди своевольныхъ телохраните
лей, но, разъ, Марцгл 3 одна изъ безчисленныхъ его 
наложницъ, перехвативъ списокъ, въ которомъ она 
увидала себя, вмЪстЪ съ другими, пригозоренною къ 
смерти, приказала Нарциссу, любимЪишему бойцу 
императора, удавить его въ купальнЪ. 

192 — 193 Пгртииаксъ, доголЪ городскш преФектъ, мужъ, 
ио р- престарелый п суровый, былъ возведенъ на престолъ. 

Царствоваше его, при развращенш нравовъ, не могло 
продолжаться. Главное его намЪреше заключалось 
въ умножсши государственныхъ доходовъ строгостью, 
норядкомъ, и въ обузданы своеволья воискъ, поддер-
живавшихъ каждаго за плату. Преторьянцы взбунто
вались, и Пертшьаксъ погибъ въ тотъ же самый годъ. 
По убьенш его, захватилъ власть 

Дидш Юльлна , посулившш каждому ратнику 
6250 драхмъ. Но невозможность исполнить таковое 
обЪщанье навлекла на него бЪду. Стража его оста
вила въ то самое время, когда легьоны, находившьеся 
въ Панноньи, возвели на престолъ полководца своего. 
Пмператоръ былъ казненъ, по приказанью сената, и 

193—211. Септилпй Северъ , родомъ изъ Ливьи, сделался 
глазою Рима. Проводя время въ безпрестанныхъ 
войиахъ , онъ отличался решительностью, непре
клонностью , мужествомъ. Не ввРряясь преторьян-
цамъ, онъ образовалъ новую охранительную рать, 
состоявшую изъ 50,000 человЪкъ. Нигера, вождь 
сирьйскихъ логьоновъ, и Септилай Альбина, началь
ствовавши! въ Бриташи, оспоривали у него право. 

193. Северъ , ооъяпивъ имъ войну, разбилъ Нигера у 
Антьохш, а Альбина въ Галлхи, при ЛьонЪ, п, ожес
точенный , приказалъ умертвить всЪхъ ихъ при-

199. верженцевъ. Нарелие , помогавшье первому, не 
укрылись отъ его мести : Жтезифонь, ихъ столичный 
городъ, былъ отданъ на разграблешс. Усзшрисъ, 
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такимъ образомъ, своихъ противниковъ, Северъ обра-
тилъ вниманье на внутреннее управленье государства, 
въ чемъ содействовали ему ученые : У лътанъ и Па-
питанъ. Но Каледоняне, изъ Шотлапдьи нападавыьье 
на Британью, принудили Севера опять взяться за 
орудие. Онъ отправился въ схю страну, въ сопро
вождении обонхъ своихъ сыновей : Каракаллы и 
Тети; чтобы противупоставить отпоръ вторженьямъ 
ненрьятелей, велЬлъ построить большую кальенную 
стптьну съ крепостями и башнями , отъ Ирландскаго 
Моря до НЪмецкаго. Наконецъ, глубокая скорбь, 
причиненная непокорностью и дурными поступками 
Каракаллы, прекратила его жизнь; онъ скончался 
въ Эборакть СЕоркЪ), давъ наставленье дЪтямъ : „обо
гащать воиновъ, вовсе не заботясь о любви и нена-
вистьь гражданъ." 

Каракалла (вЪрнЬе Вассьанъ Антонннъ, а про- 211—217. 
званье получилъ онъ отъ своеьь галльской одежды) 
и Теша, по волЪ отца, приняли бразды правленья; но 
вскорЪ поселилась между ними глубокая ненависть. 
Однажды, мать, желая сблизить сыновей, уговаривала 
Каракаллу жить согласно; свирепый злодЪЙ, схва-
тивъ кннжалъ, закололъ брата въ объятьяхъ роди-
тёльницы. Ученаго Папиньана убили, по приказание 
императора, за то, что онъ отказался защищать 
предъ народомъ такое ужасное преступленье. Из-
вергъ, уподобляясь СиллЪ, истрсбплъ, при этомъ 
случай, 20,000 человЪкъ, Угрызенья совести сдЪлали 
его врагомъ общества. Онъ прошелъ Галлью, Гер-
манью, Азььо и Египетъ, не доставивъ симъ ни малЪьь-
шехь пользы своей державЬ. Неистовства Каракаллы 
еще продолжались. Въ мирное время, онъ разгра-
билъ столицу Пароянъ, и узНавъ, что въ Алексан-
дрш написано противъ него сочиненье, гдЪ вы
ставлялись на видъ всЪ его черныя дЪла, повелЬлъ 216. 
отряду ратниковъ напасть на городъ, ночью, раз-

199 по 
Р. X. 

208. 

211. 

* 
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громить и опустошить его. Наконецъ, Макринъ, 
пачальникъ телохранителей, осв'ободилъ землю отъ 
этого чудовища, умертвивъ его неподалеку отъ Эдессы. 
Вследъ за т Ьмъ Парояпе, пылая мщеньемъ, устреми
лись на Римъ, и народъ, чувствуя необходимость въ 
государе, облекъ властью 

117—213 Макрина, коего малодушье породило робость въ 
по Р. х. войскЪ. Оно не могло противустать врагамъ, и только 

36 милльоновъ рублей, на наши деньги, избавили 
державу отъ болыпихъ несчастьй. Дружины прези
рали повелителя за его безсилье; граждане ненави
дели, а потому снршскье легьоны, опираясь на все
общее негодованье, избрали новаго императора. Ма
кринъ, проигравъ сраженье, близь Антъохш, скрылся, 
и въ бегстве былъ убитъ. 

218—а22. Телюгабаль , дальньй родствениикъ Септимья 
Севера, 14 - летньй отрокъ, главный жрецъ въ эмез-
скомъ храме солнца (въ Сирш), возшелъ на пре
столъ. Въ столь юныхъ летахъ, онъ предался уже 
пеге и сладострастью, не думалъ о делахъ государст-
венныхъ, окружнлъ себя нлясавицами, конюхами, и, 
въ норугавье правительства, составнлъ сенатъ изъ 
женщинъ ! Испнвъ полную чашу разврата, онъ ли
шился жизни отъ рукъ телохранителей, провозгла-
сившихъ государемъ двоюроднаго брата его, 

222—235. Алекса7ю]ра Севера. Не смотря на воснитанье, 
ссй отличался простотою, дружелюбьемъ и кротостью, 
сохранивъ въ душе своей чистоту нравовъ, въ кругу 
безпутныхъ подданныхъ. Его 13-летнее царствованье 
казалось вознагражденьемъ за претсрпенныя бедствья. 

' Гражданство начало вновь процветать ; творенья 
стихогворцевъ и ФИЛОСОФОВЪ нашли въ императоре 
истиннаго покровителя. Ко Сеьеръ, своею строгостью 
и любовью къ порядку, ие могъ нравиться войскамъ, 

, избалованными его предшественниками. Основанье 
новой персидской державы Артаксерксолм, изъ дома 
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Сассанидова, нанесло большой уронъ римскому вла- 220 по 

дычеству въ Азьи. Императоръ тотчасъ отправился Р- х* 
туда съ войскомъ, одержалъ многья блистательныя 230—233. 
побЬды, но нападенье на его пределы Германцевъ, 
изъ за Рейна и Дуная, не позволило окончить брани 
съ Персьею. Вблизи Майнца обнаружился сильный 
заговоръ въ рати, и Александръ Северъ сделался 
жертвою гнусныхъ мятежниковъ. Убьйца его 

Максиминъ, происхожденьемъ Готеъ, былъ обле- 235—238. 
ченъ багряницею. Ведя во вракьи жизнь пастуха 
и славясь богатырскою телесною силою, ростомъ 
псполинскпмъ, тверскою обжорливостььо, онъ обра-
тилъ на себя вниманье Септимья Севера и, понравив
шись ему, вступилъ въ императорскую конницу. 
Онъ имелъ вышины 8 Уз футовъ, могъ ежедневно 
съедать отъ 40 до 60 Фунтовъ мяса, выпивая, при-
томъ, ведро (ашрЬога) вина, т. е, около 18 буты-
локъ; вырывалъ съ Корнемъ деревья, одною рукою 
легко возилъ нагруженную телегу и раздавливалъ, . 
между пальцами, твердые камни. Будучи обязанъ 
своимъ возвышеньемъ войску, онъ не ограничивалъ 
его поступковъ, чрезъ что своеволье и дерзость 
сребролюбивыхъ когортъ дошльь до последней сте
пени. „Безопасность только въ жестокости!" гова-
ривалъ Максиминъ, и всегда въ точности следовалъ 
этому правилу. Иногда онъ прпказывалъ благород-
нейшихъ Римлянъ, зашивъ въ зверыныя,кожи, бро
сать на разтерзанье -львамъ и, въ страсти своей 
къ грабительству, не щадилъ даже храмовъ. Когда 
онъ ратовалъ въ Папноньи съ Германцами, въ Африке 
провозгласили государями проконсула Тордьана съ 237. 
его сыномъ ; но оба они претерпели пораженье 
отъ дружинъ правительства, и Максиминъ, раз
драженный , готовя мьценье сенату, возвращался съ 
Дуная; уже онъ достигъ Аквилеп; Римъ трепе-
талъ о своей участи; однако Провиденье спасло не-
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випяыхъ : тиранъ былъ умерщвленъ въ своей палатке, 
во время сна, солдатами, имъ облагодЬтельствован-
ными. По убьеньи императоровъ, возведенныхъ сена-
томъ на нрестолъ: Максима, Пушена и Клавдгя 
Балъбина, нреторьянцы объявили главою государ
ства юнаго 

238—2М Гордъана, коего блистательныя качества остались 
по Р. х. безъ уваженья, равно какъ и оказанное имъ мужес

тво противъ Готеовъ въ Мезги, и въ Сирш противъ 
вторгнувшихся Персовъ. Вероломный 

244—249. Филиппъ , начальникъ телохранителей, прозван
ный Аравитянинолсъ, погубивъ его, уснЬлъ овладеть 
трономъ. Въ его царствованье персидская брань 
кончилась. Желая привлечь къ себе народъ, онъ, 

247. съ ненмовернымъ велнколЪшемъ, праздновалъ тпыся-
щелтнпге города Рима ; для усмиренья бунта въ Пан-
ноши, послалъ полководца своего Децьл, но тамошнье 
лсгьоны, нс повинуясь более закону, увенчали сего 
последняго. Въ сраженьи при Аквилеть, Филиппъ былъ 
разбитъ и лишился жизни. 

249—251. Дещш, намереваясь возстановить прежнюю чис
тоту нравовъ , возобновилъ ценсорское достоинство ; 
но оно, при совершенномъ упадке духа Римлянъ, не 
могло принести ожидаемой пользы. Воздвигнутое 
гоненье на христганъ помрачаетъ славу сего государя ; 
первое внезапное нападенье Готеовъ на Имперью за
ставило его обратить особенное вниманье на отра
женье хшцниковъ. Онъ счастливо воевалъ съ этими 
новыми врагами на Дунае, и до того стесннлъ ихъ, 
что они принужденными нашлись просить свободнаго 
отступленья; решительная же мысль — уничтожить 
ихъ, навлекла на него самого гибель : Готвы со
брали все свои силы; закипела битва, и Децьй, вместе 
съ своимъ сыномъ, пали въ болотистыхъ странахъ 
Мезш. Легьоны провозгласили Галла; но онъ, по 
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случаю заключеннаго нмъ постыднаго мира съ Гот-
еами, былъ убитъ 

Эмилъаномъ. Сей властитель господствовалъ 253 по 

только три месяца и свергнуть съ престола галль- р> 

скими леионами, назначившими императоромъ 
Валерьяна у избравшаго себе номощникомъ сына 254—259 

своего Тал1ена, Опытность перваго, его благонаме
ренность поселили въ его подданныхъ прьятныя на
дежды , которыя онъ однако не могъ оправдать по 
причин^ дряхлости и безпрестанпо увеличивавшейся 
опасности, грозившей Риму. Варвары вторгались со 
всЬхъ сторонъ въ его пределы. Франки и Алелшнны 
проникли въ Галлно и Италио, Готвы и Карпы дви- / 
нулись отъ Карпатскихъ Горъ въ Македонпо, Персы 
напали на Малую Аз1го. Полководцы Валер1яна 
успешно сражались, въ Галлш, съ первыми, самъ же 
онъ отправился противъ Персовъ. Въ начале войны 
счастге ему улыбнулось, но, вступивъ въ решительное 
сражеше, при Эдесстъ, съ Сапоромъ , царемъ персид-
скимъ, онъ былъ разбить, взятъ въ пленъ, и тамъ 
окончилъ жизнь. Ему наследовалъ сынъ его 

Таллгенъ. Предавшись распутству, онъ не думалъ 259—268. 
объ отце, томившемся въ неволе. х1астыя нашеств1Я 
дикихъ племенъ предвещали падеше Имперш на 
западе. Наместники областей, видя слабость пра-
влешя Галлгенова, перестали повиноваться и дела
лись независимыми. Время сге, сравнительно съ 
учаетш) Аеинъ , несправедливо назвали пер1одомъ 
30 тирановъ : ибо ихъ было только 24. Къ довер-
шешю возстанш, Авреолъ, легатъ иллиршскш, по-1 

шелъ на Италио, но, разбитый при Адде государемъ, 
заселъ въ Мед10лане. Галлгенъ убитъ при осаде сего 
города своими собственными ратниками. 

Аврелгя КлавЭья, родомъ изъ Далмацш, провоз- 268—270. 
гласило войско правительства; Авреолъ-же казненъ, 
какъ бунтовщикъ. Въ два года своего царствовашя 
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новый повелитель очи стиль Италио отъ Алеманновъ, 
истребилъ полчища Готеовъ , пришедшихъ отъ горъ 

269 по Гемуса, въ числЪ 500,000 человЪкъ, и приготовлялся 
г* 4' уже къ походу въ Египетъ, противъ царицы Зеновш. 

Клавдш могъ бы успокоить на некоторое время 
свои владЪшя, если бы Провидите даровало ему 
долгую жизнь. Возникшая моровая язва прекратила 
дни его въ Сирмш. Онъ назначилъ наслЪдникомъ 

270—275. Аврелгана, Паннонца, простаго происхождешя, 
достигшаго престола личною храброст1ю. Сей успешно 
воевалъ съ Готеалт и Вандалами, прогналъ ихъ 
за Дунай и опредЪлилъ имъ мЪста для заселенгя, въ 
Дакш, назначивъ вышеупомянутую рЪку предЪломъ 
своихъ владЪнш. Не менЪе удачны были его дЪи-
ств1я противъ Алелшнновъ и Марколшнновъ, кото-
рыхъ онъ преслЪдовалъ до герцинсхаго лЪса. Завое-
ваше Палълшры доставило ему много известности; 

274. взятая въ пл&нъ ея царица, Зеновья, покорившая 
Сирно, Египетъ и Малую Азйо, сопровождала его 
тргумФальную колесницу. При АврелханЪ еще разъ 
блеснула древняя слава Рима. Малую Азио, Сиргго, 
Месопотамгю, Египетъ, равно какъ западныя страны: 
Галлгю и Испанйо, привелъ онъ въ повиновенье, а 
потому названъ возстановителелм Илтерьи. Усми-
ривъ, такимъ образомъ, внЪшнихъ враговъ, онъ обра-
тилъ все свое внимаше на внутреннее состоянье го
сударства, обнесъ столицу каменною стЪною, и благо
разумною настойчивости© водворилъ тишину и поря-
докъ. Бережливостью и разсчетлпвостью онъ умно-
жилъ доходы, украсивъ главный городъ построеньемъ 
великолЬпныхъ храмовъ. Аврелтанъ, изъ любви къ 
браннымъ подвигамъ, приготовлялся къ новому по
ходу противъ Персовъ. Въ Иллирйь собралъ опъ 
назначенное къ сему войско; уже достнгъ (275 г. 
по Р. X.) Геллеспонта, но здЪсь былъ умерщвленъ, 

/ 
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по проискамъ своего секретаря. Сенатъ, чрезъ 6 ме-
сяцевъ, пристунилъ къ избрантю императора, и 

Тацутъ, сенаторъ, родственннкъ историка, обле-
ченъ симъ званьемъ. Старанья его воскресить вре
мена Августовы, остались тщетныйи. 15 -ти летъ 
отъ роду, онъ не могъ перенести трудностей брани, 
предпринятой имъ прОтпвъ Скиеовъ , Алановъ и 
Персовъ, скончавшись въ Тьане (въ Каппадокьи). 
Сирьйскье легьопы провозгласили государемъ 

Проба. Сей мопархъ, своими высокими качест- 276 — 232 
вами, принадлежитъ къ числу тЬхъ, коихъ память "° г* 
священна для потомства. Воспитанный въ хижине 
доселянина, невдалеке отъ Сирмш, онъ, подобно 
своимъ предшественппкамъ , открылъ себе путь къ 
трону храбростью. По возшествьи, онъ увидЪлъ себя 
принужденнымъ сражаться съ германскими племенами 
на Дунае и Рейне, съ Персами въ Азьн, а для защи-
щенья пределовъ имперти отъ нападенья Германцевъ, 
построилъ высокую стену, отъ первой реки до вто
рой, распространивъ свои завоеванья отъ Неккара до 
Эльбы, и даже замььслнвъ превратить Терманйо въ 
рижскую облаешь. Но, при всемъ томъ, желая 
более мира, онъ намеревался распустить постоянный 
дружины и передать оборону отечества народу, какъ 
это* бььло во дни республики. Не дозволяя ратни-
камъ праздно проводить время, онъ занималъ ихъ 
постройкою городовъ и осушиваньемъ болотъ въ 
Сирмьи. Ожесточенные солдаты умертвили Проба, 
избравъ императоромъ начальника телохранителей 

Кара. Онъ, для облегченья въ д-Ьлахъ, назначплъ 282—283. 

въ помощники себе двухъ своихъ сыновей: Карина 
и Нулсерьана, изъ коихъ последних славился добро
детелями, первый же низвергнулся въ бездну разврата. 
Поручивъ Карину управленье западомъ, Каръ отпра
вился съ его братомъ противъ Готеовъ, Сарматовъ 
и даже предпринялъ походъ противъ Персовъ. Ме- 333. 
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сопотамгя претерпела сильное опустошегае; Селевкхя 
и Ктезифонъ покорились побЪдителямъ; по, въ это 
время, смерть постигла монарха: онъ былъ убить 
молн1ею, и войско провозгласило повелителями обоихъ 
сыновей его. Нумерганъ вскорЪ сделался жертвою 
тайныхь злоумышленниковъ, подосланныхь честолю-
бивымъ тестемь его, Дпромъ. Рать объявила госу-
даремъ Дюклецьана. Каринъ , усмиривъ , между 
тЪмъ, возсташе въ Галлш, не хотЬлъ имЪть его 

/ соцарствующимъ. Оба соперника взялись за оруж1е 
28.*> по и встретились при Маргтъ, въ Мезш • Каринъ одер-
I'. X. жалъ побЬду, но палъ отъ рукъ трибуна своихъ 

дружинъ. Этимъ кончилась С1я междоусобная война : 
ибо вся арм1я единогласно призпала императо-
ромъ 

281—305. Дгоклещана. Не отличаясь знатностпо происхож-
дешя, онъ сталъ искуснымъ полководцемъ и мудрымъ 
властителемъ. Въ столь бурное время нуждались въ 
правитель съ великимъ умомъ и твердою волею. 
Постоянные враги Рима, нр1обрЪтая огромныя богат
ства, привлекали, по своимъ слЪдамъ, толпы другихъ, 
такъ, что вдругъ, въ четырехъ концахъ государства, 
обнаружились страшныя потрясешя. Въ Галлш под
нялись поселяне, названные Багаудами, Длеманны 
вторгнулись въ Рет1ю и Галлзто, близь Рейна * 
саксонскш ФЛОТЪ громилъ берега Вриташи и Галлш, 
а Франки высадились въ Сиракузахъ. Не будучи въ 
состоянга одинъ остановить сш бурные поток и, Д10-
клещанъ избралъ въ помощники своего прежняго 
товарища Валерхя Максимьана, даровавъ ему сперва 
зваше цезаря, а потомъ и августа. Оба дали себЬ 
еще особенный имена: Дшклецтанъ назвался Ховгемъ, 

236. Максим1анъ Терку льем Й. ПОСЛЪДНШ разбилъ Алеман-
повъ и Бургундовъ въ Галлш, между тЪмъ какъ 
первый съ усиЬхомъ ратовалъ на востокЬ. Но, тотъ 
и другой почитали себя еще не въ силахъ отражать 
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возрастающ1я громады варваровъ, а потому Дтокле-
щанъ назначилъ въ свои наместники суроваго Гале• 290 по 
рья, бывшаго прежде пастухомъ Дрментаргемъ, Мак- г. X. 
симганъ — кроткаго Констанщя Хлора (%\со(>од, 
бледный), и, такимъ образомъ, четыре государя, 
управляя Римскою Импергею, положили разделить 292. 
ее между собою, на части. Дюклецганъ взялъ восточ
ный области, Галерш 0рак1ю и земли, прилежащгя 
къ Дунаю; Максимтанъ Италпо, Африку и острова 
Средиземнаго Моря, а Констанцио достались : Галлгя, 
Бриташя и Мавритания. Никомедья, въ Виоити, 
была почти всегдашнимъ местопребывашемъ псрваго ; 
Сирлай, къ северу отъ Савы , сталъ столицею вто-
раго; Медьоланъ — третьяго, а четвертаго — Триръ. 
Между темъ, чтобы привести нретор1янцевъ къ 
ДОЛЖНОЙ ПОКОрНОСТН И реШИТеЛЬНО уНИЧТОЖИТЬ ВЛ1-
яше ихъ па избраше имнераторовъ, Дгоклещанъ 
составилъ два леиона телохранителей: одинъ изъ 
нихъ, отъ имени Максимхана, назывался Терку льа-
нами, другой, по Д10клещану, 1ов1аналш ; помощйо 
этихъ отрядовъ, онъ достигъ своей цели; окру-
жилъ себя блескомъ и роскошью Востока, носилъ 
д!адиму, избегалъ прежнихъ своихъ товарищей, и, 
не доверяясь более дружинамъ, основывалъ свое 
могущество на приверженности знатныхъ и богатыхъ. 
Частыя возмущешя въ трехъ частяхъ света заста
вляли четырехъ повелителей находиться безпрестаено 
въ готовности къ отпору. Народы, обитавипе на 
северныхъ берегахъ Ливш, взбунтовались ; ихъ пред- 296. 
водили Юлъанъ, въ Мавританш, п некто Ахиллесь, 
въ Египте; но мятежники были въ томъ же самомъ 
году побеждены и наказаны жестоко. Менее уда
лось начало войны съ Персами. Галергя разбили; 
однако, въ следующемъ году (297), возобновилъ онъ 
походъ, поразилъ враговъ и принудилъ ихъ заклю
чить миръ, по коему они, кроме Месопотамш, 
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уступили еще Римлянамъ пять, по ту сторону Тигра 
лежащнхъ, странъ, также верховную власть надъ 
Армен1его и Ибергею. ПослЬ сихъ блистательныхъ 
подвиговъ, столица, въ послЬдшй разъ, видЪла тор
жественный въЪздъ четырехъ монарховъ. Дгокле-
щанъ, изнуренный тяжкими трудами,, добровольно 

зоб по сложилъ съ себя высоки! свой санъ, принудивъ Мак-
г- * • сим1аиа последовать его примеру, сделался снова 

частнымъ человЬкомъ, и, по прошествш восьми лЬтъ, 
скончался въ великолЪпномъ загородномъ домЬ, на
ходившемся вблизи Салоны (въ Далмацш), 

Оба цезаря: Талерш и Констанщй, стали само
державными правителями. Первый, честолюбивый и 
своенравный, ограничилъ дЬйств1я втораго западными 
областями, т. е.: Испашею, Галл1ею и Бриташею, 
взявъ себЪ Грецт, Азыо и Египетъ. По принятой 
систем^, онъ нзбралъ двухъ помощниковъ : Галергя 
Максимина и Флавгя Севера, изъ коихъ одному 
препоручилъ Сир1ю съ Египтомъ, другому Африку съ > 
Итал1ею ; сына же Констанщева, Константина, наз-
ваннаго потомъ Великими, оставилъ у себя въ Нико-
медш, заложникомъ, но гтотъ вскорЬ бЬжалгъ оттуда 
къ отцу своему, намеревавшемуся тогда предпринять 
походъ противъ Каледонянъ. Оба отправились послЪ 
въ Бриташю, гдЪ, однако, въ томъ же году, Кон-
станцш скончался, въ ЭборакЪ. Войско провозгла
сило его сына августомъ, Галерш призналъ его 
только цезаремъ, и упраздненное императорское дос-

зое. тоинство даровалъ Северу. Въ это же самое время 
явился въ РимЬ новый государь , сынъ Максимгана, 

, Максенцш. Отецъ также оставилъ свое уединеше, 
принявъ снова прежнее зваше. Северъ , опасаясь 

з07 ихъ обоихъ, скрылся въ Равенну, но немедленно от
дался въ руйп Максенцтя, и, по новелЪшю его, оылъ 
казненъ. Галерш назначилъ на его мЪсто друга 
своего, Валер1я Лицишя у и такъ, Импертя пмЪла 
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вдругъ шесть повелителей: Талергя, Лицин1я, Мак-
симина, Константина, Максилиана и Шаксенщя. 
Предпоследнему хотелось вытеснить изъ Рима сына 
своего, но, после тщетныхъ попытокъ, онъ бежалъ 
въ Марсейль, къ Константину, женатому на дочери 
его, Фаусте, признавъ его августомъ. Безпокойный 
старецъ намеревался свергнуть съ престола также 
и зятя своего, за что, однако, тайно убитъ. Талерш 
умеръ отъ невоздержной жизни (311 г. по Р. X.). 
Лицинш и Максиминъ, враждуя между собою, раз- 308 по 

делили восточный земли; вторый считалъ необходи- г. х. 

мымъ соединиться съ Максенщемъ, первый съ Кон-
стантиномъ. Максенцш, въ это время, усмирилъ 
возсташе въ Африке, и, собравъ новое войско, рас
полагался напасть на Константина. Сен предупре-
дилъ врага, разбивъ его совершенно, у Рима; Мак
сенцш погибъ въ Тибре. Победитель сделался обла-
дателемъ Италш и Африки. Онъ примирился, въ 
Милане, съ Лпцшпемъ; оба положили идти на Ы2. 
Максимина, который хотЪлъ предупредить ихъ; со
перники сошлись при Адр1анополЪ, и Максиминъ 
былъ окончательно пораженъ. Чрезъ несколько 
мЪсяцевъ после, онъ скончался въ Тарзе. Лицинш 
сталъ властптелемъ всЪхъ восточныхъ областей. 
Десять лЬтъ продолжалось согласге между обоими 
императорами. Константинъ подалъ поводъ къ раз
рыву ; оба непр1ятеля столкнулись подъ стенами 
Адрганополя ; Лицинш проигралъ битву. Опъ собралъ 
свежую рать въ Виоиши и вступилъ еще разъ въ 
борьбу съ своимъ совместникомъ , при ЛГризополт, 
но счастге вторично ему изменило и вскоре потомъ 
онъ палъ отъ руки неизвестнаго предателя. Такимъ 
образомъ, Константинъ явился единодержавнымъ 
повелителемъ Римской Имперш. 

27 



418 
» 

И  м п е р а т о р ы  в  и  з  а  н  т  1  й  с  к  1  е .  

325 — 357 Константина , названный Великнмъ , возстано-
по Р. X. Еилъ благоденств1е государства, не следуя прежней 

снстемЬ раздЬлешя монархическаго могущества, раз-
дЪлсшя, окончивавптагося всегда пагубными следст
виями для общества. Учреждешя его были весьма 
важны : 

1. Религгя. Въ походе протпвъ Максенщя, какъ 
говорнтъ предаше, блеснуло ему па небе знамеше 
креста, со словами: „ТОУГСо Ш«!" (симъ победиши); 
предсказаше исполнилось , и это побудило его сде
латься заступникомъ хрпст1анства. Въ 313 году по 
Р. X., вместе съ Лицинхемъ, онъ издалъ въ Милане 
указъ , которымъ позволялось последоьателямъ Но-
ваго Завета свободное отправлете богослуженья ; въ 
324 г., после смерти прежпяго соправителя, онъ 
предложилъ всемъ подданнымъ брать прпмеръ съ 
него самого: строилъ великолепные храмы, особенно 
въ Палестине п вообще въ областяхъ восточныхъ, 
раздавалъ должности преимущественно христтанамъ 
и любнлъ беседовать съ духовенствомъ. Благоде
тельное рвеше императора сильно действовало на 
подчиненныхъ; утешеше, проливаемое святымъ уче-
шемъ Богочеловека въ сердца страждущнхъ, заста
вляло многихъ обращаться на путь добродетели и 
узнавать единую спасительную веру: капища идоло
поклонства падали, созидались церкви истинному 
Богу. Константинъ созвалъ первый соборъ, въ Пикет, 
въ 325 г., съ целхю: разсмотреть толки Арья, пресви
тера александршскаго, отвергавшаго божественность 
1псуса Христа и имевшаго многихъ приверженцевъ 
въ Египте н Азш. Ар1я изгнали пзъ Имперш, руко
писи его сожгли. 

2. Новая столица. Римъ считался до техъ 
поръ главою государства, но Константинъ перенесъ 
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столицу въ Византш, почти совершенно разру
шенную Септнйнемъ Северомъ. Неизвестно , что 
действительно побудило завоевателя переменить место 
своего пребывашя. Некоторые думаютъ, будто онъ 
хотЬлъ жить вблизи къ пределамъ, дабы всегда на
ходиться въ готовности противу Персовъ и Готоовъ ; 
но, съ болыпимъ правдонодоб1емъ, можно сказать, что 
намереше сделать христханскую веру господствую
щею, препятствгя п сопротпвленгя, встречавпйяся въ 
Риме, составили главную причину этой перемены. 
26 - го Ноября, 329 г., положили основаше новому 
городу, въ пространномъ объеме, согласно съ перво-
престольнымъ. По словамъ императора, Богъ, въ 
вндеши, повелелъ ему приступить къ сооружешю, 
и, въ самомъ деле, казалось, благословеше небесъ 
почило надъ Впзантгею : выгодное положеше привле
кало купцовъ, милости двора именитыхъ гражданъ и 
вельможъ, а увеличивавшееся, со дня на день, народо-
населеи1е приманивало реме.сленниковъ и художнн-
ковъ; не прошло столет1я, Визант1я превосходила 
уже свой образецъ великолешемъ и числомъ обыва
телей. Въ 530 или 334 г. она была освящена, по
лучи въ названхс Новаго Рима; но вскоре стали 
означать С1Ю столицу Константинополе мъ. Это 
случилось еще въ царствоваше самого строителя: 
ибо на тогдашнихъ монетахъ находимъ часто выше
означенное имя. Хотя тамъ пребывали сенатъ и 
преФектъ , Рнмъ , однако , еще не терялъ прежнихъ 
правъ своихъ. 

3. Новое раздклеше государства. За исклточе-
нхемъ главныхъ городовъ, имевшихъ своихъ собст-
венпыхъ правителей, Пмпертя распадалась на 13 обла
стей, подразделявшихся на 116 мёныпихъ провинцш. 
Четыре ргаеГес(1 ргае1опо, облеченные только граж
данскою властью , управляли : первый , востокомъ 
(префектуру нельзя понимать въ географнческомъ 

27 * 
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смысле, а потому распределеше на 4 префектуры 
ошибочно) и 5 областями; подъ назвашемъ Востока 
разумели тогда: 1) Сиргю и прилежащш къ ней 
страны; 2) Египетъ, 3) Понтъ, 4) остальную часть 
Малой Азш и 5) 0рак1ю * второй или иллиршскш 
преФектъ заведыналъ : 1) Македошею, Грещею и 
Критомъ, 2) Дакгею и Мез1ею; третш или италш-
скш имелъ 1) собственно Италгю, 2) западную Илли-
рику съ прилежащими къ ней дунайскими землями, 
3) Африку; четвертый или галлшскш (ргаеГес1ив 
ОаШагит): 1) Галл1ю, 2) Испаныо и 3) Бриташю. 
Въ сихъ областяхъ начальствовали наместники преФек-
товъ, Бикарьи ; имъ подчинялись правители (гес1оге§) 
провинцш, называвппеся иногда проконсулами и ргае-
бЫе§. Провинцш разделялись на округи городовъ. 

4. Ратное дтъло. Высшую военную власть въ 
Имперш Константинъ поручилъ двумъ главнымъ 
полководцамъ, изъ коихъ одинъ именовался ша§1§1ег 
е^ие8^^^8, другой гаа§1«1ег рейезЫз пШШае; число ихъ 
вскоре усугубилось, а накоиецъ было ихъ восемь: 
ибо стоявння на пределахъ 4 войска требовали 
новыхъ предводителей. Имъ подчинялись 35 вождей, 
сЗисез; отличнейппе изъ нихъ назывались сотНеа. 
Они раснределялнсь по облястямъ , вместе съ ихъ 
отрядами : 3 находились въ Британш, 6 въ Галлш, 
5 въ верхнихъ краяхъ Дуная, 4 въ нижнихъ и т. д. 
Рати разделялись на ттвлохранителъныя (ра1а1т1 зеи 
йсЬо!ае ра1а1тае) и на погранйгныя. Первыя имели 
то преимущество, что могли, въ мирное время, зани
маться разными ремеслами, производить торговлю и 
жить въ городахъ. Вторыя помещались въ упре-
дельныхъ крепостяхъ Имперш. Преторгянскгя ко
горты, столь страганыя своеволгемъ, составляли, при 
Дтоклещане, только 2 леггона; Константинъ уничто-
жилъ ихъ вовсе, учредивъ новую царскую стражу 
(<1оте81ш), подъ нлчальсткомъ двухъ сошКев. Ле-
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Г10иъ римскш заключалъ тогда отъ 1000 до 1500 
человЪкъ. Дружины наполнялись сыновьями выслу
жившихся ратниковъ (ветерановъ), также рекрутами, 
поставлявшимися отъ разныхъ городовъ, а иногда по
коренными варварами, вступавшими въ службу частик» 
по охотЪ, частно же по принужденно. 

5. Государственные чины. КровгЬ уже поимено-
Ванныхъ высшихъ гражданскихъ, военныхъ сановни-
ковъ и имъ подчиненныхъ, было весьма много при-
дворныхъ званш , изъ коихъ 7 достойны замЪчашя, 
какъ важнЬинйя: 1. РгаеровЦия 8асп сиЫсиИ (обер-
каммергеръ); въ его вЪдомствЪ находились: дворецъ, 
служители, ризница, столъ и пр.; сверхъ того, онъ 
всегда сопровождалъ особу государя ; 2. Ма§1§1ег 
оШсюгит (канцлеръ) , начальствовалъ надъ всЪми 
приближенными къ повелителю особами, и надъ тЪми, 
кои имЪли преимущество подавать ему аппеляцш 
изъ судебиыхъ мЬстъ ; 3. фиае§1;ог васп ра1а!11 Сродъ 
статсъ - секретаря) , чрезъ руки котораго проходило 
все законодательство, доклады и рЬшешя предста-
вленныхъ лично императору просьбъ; онъ также 
подписывалъ, вмЪстЪ съ царемъ, всЪ постановлешя, 
отъ него исходивнне; 4. Соте» васгагит 1аг§Шопит и 
5. Сотез ге1 ргЬа1ае; первый изъ нихъ управлялъ 
общественными деньгами, послЪднш казенными; 6. и 
7. оба сотИез ЛотезНсогит. Исключительное повы
шение высшихъ чиновниковъ состояло въ томъ, что 
властитель жаловалъ ихъ достоинствомъ патрищл, 
съ правомъ имЪть къ нему доступъ во всякое время. 
Для обсуживашя важныхъ общественныхъ д-Ьлъ, а 
въ особенности учреждешй гражданскихъ, существо
вало такъ называемое сопзЫогшт. Тамъ заседали 7 
вышеупомянутыхъ лицъ , городскга преФектъ, ргае-
Гес1и8 ргае1опо, консулы и собственно советники 
(сотИез сопзЫопаш), избиравипеся также изъ выс
шихъ званш. • 
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6. Финансы. Доходы поступали въ обществен
ную нашу ( §асгиш аегапит) и въ государеву (рпуа-
1ит аегапит); они имели три главные источника: 
1. налоги, собиравшиеся со вс^хъ областей деньгами 
или произведешями изъ царствъ прозябасмаго и жи-
вотнаго; поголовная подать, съ ремесленниковъ, от-
купщиковъ и рабовъ. Количество сихъ суммъ назна* 
чалось въ главныхъ городахъ провинцш ежегодно, 
объявляясь указомъ императора. Такой указъ име
новался пкПсНо ; этимъ назвашемъ заменялось часто 
слово: подать. Иногда случалась виреппсНсНо или, 
если доходы не покрывали издержекъ, то предписы
вались новые. Подати налагались каждый разъ по 
итогу имЪшй, поверяемому всяктя 15 лЬтъ, а потому 
это счислеше обозначалось выражевдемъ : тсПсГю. 
2. Плата денежная, взносимая работниками, Фабри
кантами, купцами и др. Она определялась чрезъ 
4 года. 3. Аигига согопагшт. Тутъ подразумевалось 
золото, присылавшееся городами Имперш и гражда
нами Рима, при торжествахъ ; оно было превращаемо 
въ монету. Константинъ отнесъ это къ повиннос-
тямъ, и главныя места обязывались присылать тако
вые подарки при вступленга императора на престолъ, 
рожденш наследника, празднованш победъ, и т. д. 

Состояте народовъ и государств* въ царство-
вате Константина и непосредственныхъ его 

преемников*. 

Германцы или Германы., не смотря на сродство 
племенъ, разделялись на народы, получавпйе свои 
имена част1ю отъ геограФическаго положения, отъ 
оружтя, частно отъ образа жизни. Они обитали 
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отъ Рейна до Вислы, отъ богемскаго нагорнаго лЪса 
до полей Швецш и Норвейи, Х^отя С1и полудикари 
находились въ нЬкоторыхъ сношешяхъ съ Римомъ, 
но ненависть къ этовху общему врагу, опытность, 
временный обороиительныя стачки, честолюбге полко-
водцевъ и воиновъ, любовь къ ратнымъ приключе-
шямъ у еще друия обстоятельства , произвели въ 
III столЪтш по Р. X. вслик1с перевороты во вну
треннема составтъ Германти: на мЬстЬ нетвердыхъ 
соеднненш явились прочные союзы, на мЪстЬ ссоръ, 
раздоровъ и борьбы возникло согласге между племе
нами ; родилось пламенное желанге соорудить общее 
отечество, разрушить и уничтожить державу всевпр-
ную. Основателями стьвернаго или саксонскаго союза 
были Саксонцы, вптавшхе сначала между устьями 
Эльбы, Травою, Балтшскимъ Морев1ъ, на осгровахъ 
ГелголандЪ и ДнкзандЬ, но, примкиувъ къ Англамь, 
въ нын'Ьшнемъ герцогствЬ шлезвигскомъ, они пере
шли Эльбу и заселили северные берега Гервханш. 
ЗдЬсь пристали къ нимъ Тавки, Ангриварш, Брук-
теры, Марсяне, и, съ этЪхъ поръ, съ севера Эпдеръ 
и море, а съ запада Рейнъ образовали естественные 
пределы обширныхъ ихъ владЪнш. Саксонцы, полу
чившие имя отъ короткаго меча (саксъ), слыли воин-
ственнывхи, гостепршмнывхи, добродушными, въ гнЬвЬ 
мстительными, немилосердыми, недоверчивыми къ 
шхостраххцамъ, изступленно преданными древнимъ 
обычаямъ, въ особенности же обрядамъ религхи ; они 
простирали морсые разбои до береговъ Бритаяп! и 
Галл1и. Во время мира, вечемъ управляли у нихъ, 
по выбору, графы, а войскомъ полководцы (герцоги, 
короли). Съ древности разделялась сгя страна на 
три части : въ восточной обитали Остфалы, въ за
падной, до Рейна, Вестфалы, въ средине, по Везеру 
и при Аллере, Ангриварш. Каждое гау (графство) 
ежегодно посылало въ Маркло, на ВезерЪ, 12 упол-
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номоченныхъ, и это собранге разсуждало о делахъ 
общественныхъ. 

Второе стьсеро западное соединеше, известное 
подъ нменемъ союза Фрапковъ ИЛИ Смтблыхъ, состояло 
изъ старинныхъ Херусковъ, Хамавровъ, жившихъ 
между Гарцомъ и Везеромъ, Каттовь, впоследствш 
Гессенцевъ, Аттуаргееъ, при реке Липпе, Тубановъ, 
обитателей графства маркскаго, Сигамбровь, населяв-
шихъ страны при Зиге, и Амсиварьевъ, при Эмсе. Все 
сш племена, встрЪтивпггя на востоке сильное сопро
тивление въ браннолюбивыхъ Саксонцахъ, двинулись 
къ Бельгической Галлш и, въ половине III столеия, 
заняли обширныя земли между Димелемь, Маасом*, 
Мозелемь, Шельдою и Рейномъ, такъ, что Франки 
низменныхъ мтьстъ (салшскге) владели пространст-
вомъ отъ Эльбы до Мааса, прибрежные (рипуареше) 
л"Ьвымъ берегомъ Рейна до Мааса , и правымъ, отъ 
Лана до Нидерландовъ. Гибкш, стройный стань, 
телесная сила, уменье владеть оруж1емъ, народная 

гордость, способность принимать нравы и обычаи 
чуждые, ненасытная алчность къ ратнымъ подвигамъ, 
равнодушие ко всему старому предвещали Франкамъ 
великую будущность. Во время мира и войны упра
влялись они вечемъ, избираемыми, съ ограничен
ною властью, сановниками изъ родовъ, славныхъ 
доблестгю. 

Третш, югозападный союзъ, составился, въ первой 
половине III вЬка по Р. X., изъ различныхъ древнихъ 
швабо - элъзасскихъ племенъ, которыя, съ Кельтами 
и Каттами, наполнили крап между Беккаромь, 
Маиномъ, Дунаемъ и Рейномъ. Алеманны признавали 
власть стартьйшинъ (граФовъ), назначавшихся граж-
данствомъ, безъ различгя рода. Они шли въ сражеше, 
воспевая витязей древности и настоящаго времени, 
славились бурными нападеными, представляли собою 
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общество непостоянное, занимавшееся то охотою, 
то земледЪлгемъ. 

Тотеи, обитавшие сперва въ южной Швецш и 
Норвегга, потомъ переселивппеся на Померано - Мек-
ленбургскш берегъ, омываемый БалТшскимъ Моремъ, 
и къ устьямъ Вислы; Руги, йа острове Рюгене; 
Вандалы, стесненные въ нынешнюю Лузацгю; Те-
пиды, Терулы, Скиры, Турцилинги, конхъ мЬстопре-
быванге еще неизвестно, составили, въ половине 
III столетгя, четвертый или восточный согозъ, кото-
раго племена, после долговременныхъ странствит, за-
нявъ северныя прибрежья Чернаго Моря, стали из
вестны подъ именемъ Тотвовъ и вскоре такъ рас
пространились , что пределами земель ихъ были: на 
юге Дунай, на востоке Донъ, на западе Тисса, а на 
севере Карпатскгя Горы. Но схе соединеше распа
лось , образовавъ два народа, часто непргязненные 
другъ Другу: когда Остготвы, въ IV веке, провоз
гласили королемъ Герлганарила, прежняго своего 
герцога, владевшаго въ Подолш Славянами, въ ЛИФ-

ляндш и Эстляндш Эстами > Вестготвы, отделясь 
отъ нихъ, удержали прежнее республиканское пра-
влеше И повиновались судьямъ (граФамъ), избирав
шимся на вече, а въ это время Атанариху, славив
шемуся гражданскими добродетелями и умомъ. Сей 
начальникъ, предвидя перевороты, съ радосию взи-
ралъ на Улъфилу, своего единоземца, разливавшаго 
учете Ар1я между его подчиненными, по сю-сторону 
Дуная. О Готоахъ можно вообще сказать следующее : 
они, не теряя самостоятельности, принимали чуайе 
обычаи, чужое образоваше, любили н±1«е, музыку, 
были ревностнымн исполнителями правилъ веры и 
занимались охотою, земледел1емъ, въ особенности же 
войною. 

Когда главнейнйя племена древней Гермаши, 
слившись въ 4 союза, стояли громовою тучею на 
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границахъ Римской Имперш, миоме изъ нихъ то изъ 
ревности, то изъ любви къ свободе отделились отъпро-
чихъ. Такъ Фризяне, приверженные къ независимости, 
обитали близь Немецкаго Моря ; Лонгобарды, гордый, 
своенравный, но склонный къ просвещешю народъ, 
заселяли узкую полосу берега Эльбы, между люне-
бургскимъ и магдебургскпмъ округами ; Бургунды, 
родственные Готоамъ, изгнанные изъ мЬстъ 31ежду 
Одеромъ и Вислою, днк1е, необузданные, жили въ 
тылу Алеманновъ ; Тюрингцы , составивпггеся изъ 
Херусковъ и другихъ соседей ихъ, остановились 
между саксонско - Франкскимъ и бургундскимъ мар
ками ; Квады и Маркоманны, известные потомъ 
подъ именемъ Свевовъ, находились въ Моравш; Скан-
динавцы, занимавнйеся морскими разбоями, стали 
славиться подъ означешемъ Норманновъ, наконецъ 
Ликтпы и Скотты, древнейпые, постоянные враги 
римской Британш' некоторые почнтаютъ ихъ род
ственными Саксонцамъ. 

Высокш ростъ, крепость членовъ, белокурые 
волосы, открытый лобъ, отличавпйе Германцевъ отъ 
прочихъ, показывали, что они не смешивались съ 
другими, и даже въ правленш, нравахъ, образе жизни 
видна ихъ самобытность. Права наследственной знат
ности рода были имъ неизвестны * и только сословье 
свободныха имело законодательную власть на вече, 
преимущество избирать повелителей , для начальства 
надъ войсками, герцога, а для судебныхъ делъ графа. 
Вольный облекался льготою — участвовать въ на-
родномъ собранш, владеть землями, рабами и защи
щаться отъ нападенш. Отсюда произошелъ обычай 
носить оруж1е. Подати не платились; реками, озе
рами и лесами могъ пользоваться каждый. Семейства 
обитали разсеянно, въ собственныхъ поместьчхъ или 
хуторахъ, называвшихся Мапзь Несколько такихъ 
дачъ составляли марку, несколько марокъ гау, подъ 
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властно граФа, избиравшегося, въ позднейиия времена, 
на всю жизнь. Духовенство, у нихъ, до введенгя 

. христ1анской веры, не принадлежало особенной касте ̂  
при прежнихъ языческихъ торжествахъ, назначенные 
въ старейшины приносили жертвы, освящали леса, 
хранили нащональное знамя, объявляли, отъ имени 
боговъ, наказашя, предсказывали, по полету птицъ, 
и другимъ знакамъ, однимъ словомъ, исправляли все 
обязанности жрецовъ. Между Германцами славились 
пророгицы, предугадывавшая будущее по шуму водъ, 
по реву известныхъ зверей, преимущественно по 
конскому ржашю. Барды, а у Скандинавовъ скальды, 
представляли важный классъ и даже равнялись въ 
этомъ отношенш, съ жрецами. 

Наконецъ , низшимъ сословгемъ были у нихъ 
несвободные, разделявшиеся на рабовъ и вольноотпу
щенников8. Члены онаго не имели права участвовать 
въ народныхъ собрантяхъ, а для защиты своей посы
лали представителей изъ свободныхъ, не владели по-
мест1ями, обработывая земли первыхъ, не могли обо
роняться и, въ случае нападешя, обращались къ 
пнмъ. 

Смелый при виде опасности, робкш въ бегстве, 
вольнолюбивый, равнодушный къ отечеству, госте
приимный, скромный въ домашнемъ кругу, гордый, 
скрытный съ иностранцами, верный данному слову, 
подозрительный, не помышлявшш о будущемъ, жившш 
только настоящимъ, кроткш съ подчиненными и 
побежденными, жестокЫ, свирепый въ битве, страст
ный къ лести, золоту, серебру, въ войне храбрый, 
трудолюбивый, въ мирное время ленивый, предан
ный часто грубой чувственности, склонный къ обра
зованно и принятио чужихъ нравовъ : такимъ являлся 
древнш Германецъ! 

Второе племя старинной Европы — славянское, 
не останавливало еще на себе ввора историковъ, и 
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лишь Аланамъ, соединившимся съ Готоами, обитав
шими между Волгою и Дономъ, Провиденье судило 
прежде прочихъ испытать треволнешя судьбы. Отъ 
третьяго племени — галлъскаго, впоследствш изсяк-
шаго, горцы Шотландш удержали въ языке и обы-
чаяхъ остатки прежняго величхя, такъ что Оссгянъ, 
сей сладкогласный бардъ III - го века, уже восиЪвалъ 
Фингала, тщетно боровшагося га свободу и веру. 

Въ Азш, где Китайцы и Индшцы скрывались 
во мраке неизвестности, Ново - Персы, подъ пред-
водительствомъ Сассанис/а, Арджира Бабекана (въ 
226 г. по Р. X.) выходятъ на поприще, основывая 
государство между Тигромъ, Индомъ, Персидскимъ 
заливомъ, Оксомъ и Яксартомъ. Но деспотизмъ вла-
дыкъ, именовавшихся царями царей, безнравствен
ность вельможъ, безумная роскошь при дворе и 
высшая степень разврата подавляли все возвышенное 
въ душахъ ихъ. Арменья, лежавшая на востоке отъ 
Евфрата, стала яблокомъ раздоровъ между Римля
нами и Ново-Персами; но когда светъ христганства 
проникъ въ сгю страну, она заняла несколько зна
чительнейшее место въ политическомъ мгре. Тогда, 
на севере отъ Окса, во внутреннихъ степяхъ Азш, 
смятеше кочевыхъ народовъ не прекращалось, а спла 
Аравитлнъ была, такъ сказать, окована враждою 
жителей городовъ {Таддезовъ) и неутомимыхъ сыновъ 
пустыни {Бедуиновъ). 

Римъ, владевшш въ Африке Египтом* и сквер
ными берегалш, имелъ въ Маврахъ, потомкахъ 
Нумиданъ, непримиримыхъ, но неопасныхъ иеир1я-
телей. Таковымъ оказывалось положеше трехъ мате-
риковъ во времена Константина и, следовавшихъ не
посредственно за нимъ, императоровъ Византшскихъ. 

По смерти Великаго, царствовали скоро, одинъ 
за другимъ, три сына его : Константина, Констансь 



429 

и Констанцш, но они не могли сравниться съ отцемъ. 
Еще при жизни, раздЪлилъ онъ обширное государство 
между своими детьми : старшему изъ нихъ далъ Галлно, 
среднему Италдю съ Иллиртей, а младшему восточныя 
области. 

Константинъ II., желая лишить владЪнш брата 537 — 54о 
своего Констанса, объявилъ ему войну, и погибъ въ 1К> р-
сраженш, при Аквилетъ. 

На Констанса, изнЬженнаго сластолюбца, измен- зю—350. 
нпческп напалъ полководецъ Магненцш; ему помо
гали Терку лгане и 1ов1яне; сей монархъ палъ въ 
битве, у подошвы Пиренейскихъ Горъ. 

Констанцш, мстя за смерть роднаго брата и ззо—361. 
назначивъ двоюроднаго, Констанцъя Талла, цезаремг, 
разбилъ возмутителя въ Паннонш, потомъ въ Галлш 
и довелъ его , наконецъ, до такой крайности, что, 
устрашенный, не видя средствъ спастись, онъ наложилъ 
самъ на себя руки. Галлъ заплатилъ императору за 355. 
доверенность предательствомъ: будучи посланъ на 
Востокъ, противъ Персовъ, онъ объявилъ себя неза-
висимымъ. Констанцш, не смея действовать противъ 
него открытою силою, хитростно заманилъ его до 
Истрш, где и приказалъ умертвить. Вскоре после
довавшее возстанхе Силъеана, въ Галлш, не имело 
успеха. Въ это время Франки и Алеманны делали 554-
изъ за Рейна опустошительные набеги на римскгя 355. 
области. Государь избралъ въ цезари брата Галлова, 
Флавгя Юлгана, который, ревностно занимавшись 
прежде науками и Филосо®1ею, показалъ, въ реши
тельную минуту, даровашя великаго полководца. Въ 
кровопролитномъ сраженш, при Страсбурга, онъ й57» 
одержалъ победу надъ семью Франкскими и алеманн-
скими царями, совершенно очистивъ Галлио отъ вар-
варовъ; преследовалъ Германцевъ до ихъ жилищъ и 
громкими подвигами прославилъ свое оруж1е. Столь 
счастливые походы Флавхя породили въ душе мо
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нарха зависть и недоверчивость. Онъ требовалъ отъ 
него половины войскъ, намереваясь предпринять брань 
противъ Персовъ. Ратники не хотели оставить 
знаменъ вождя, нокрывшаго ихъ блескомъ; междоу-
соб!е уже загоралось, по внезапная кончина Констаи-
щя, въ Киликш , отвратила опасность, угрожавшую 
Имперш. По требованно рати, 

561 — 363 Юлгань возшелъ на римскш престолъ. Христгане 
по 1'. X. назвали его отступникома : ибо онъ оставилъ ихъ 

веру и нерешелъ къ прежней. Поводомъ къ сему 
могло быть то, что они, заводя безпрестанные 
споры о догматахъ своей религш, разделились на 
расколы, яростно преследуя другъ друга, и, такимъ 
образомъ , более и более совращаясь съ пути 
благочестгя. Кроме того, Юл1анъ претерпевалъ го-
нешя отъ Констанщя, христганскаго царя, истре-
бившаго почти все его семейство; это, вместе съ 
прочимъ, отклонило его отъ новаго исповедангя. Не 
питая, къ нему расположешя, имперагоръ желалъ 
возобновить язычество, и, для опровержешя проро
чества 1исуса Христа о 1ерусалиме, приказалъ опять 
строить храмъ; но пламя, вспыхнувшее изъ земли, 
поглотило работниковъ, уничтоживъ дерзновенную 
мысль. При всемъ томъ, любовь государя къ по
рядку, его умеренность, простота и строгая нравст
венность имели чрезвычайно выгодное вл1янге на 
внутреннее устройство державы, обуздавъ пагубную 
роскошь, вкоренившуюся при дворе. Персы, между 
темъ, опустошали пограничныя римскгя области; 
Юлганъ, желая усмирить ихъ, выступилъ противъ 
нихъ съ войскомъ; въ этомъ походе былъ онъ 
смертельно раненъ стрелою; иные думаютъ, будто 

563. онъ палъ отъ руки христианина. Съ техъ поръ 
истинную веру перестали угнетать, и следовавште 
за симъ монархи являлись ревностными ея побор-
пиками. 
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1ов1анъ, избранный ратью , находившеюся въ звз ио 
стЪсненныхъ обстоятельствахъ, заключилъ съ Сапо- г- х-
роль, царемъ персидскимъ, безславный мйръ, по 
коему уступнлъ ему пять областей, по ту сторону 
Тигра; но, чрезъ 8 мЪсяцевъ по возвращенш, изну
ренный трудами , скончался. На мЪсто его избранъ 
дружинами 

Валентитапъ I. Онъ, вскорЪ по восшествш на 504—57?. 
престолъ, назначилъ соцарствующимъ брата своего, 
Валенса, которому поручилъ востокъ, для себя же 
оставилъ западныя страны Имперш, претерпЪвавштя 
безпрестанныя лападешя отъ германскихъ племенъ. 
Валентишанъ былъ нрава суроваго, безчеловЪчнаго. 
Еще при жизни, онъ назвалъ преемникомъ старшаго 
сына своего, 

Тращана, соединившегося, для управлешя госу- 575—звз. 
дарствомъ, съ младшимъ братомъ своимъ, Валентпи-
шаном'б II. Вскор^ настало гибельное время для 
Имперш, время великаго переселенья народовъ. 

Еще при слабомъ владычеств^ наслЬдниковъ 
Константина I, въ пространныхъ степяхъ Средней 
Азш, го!овился на Европу страшный наплывъ дикарей. 
Монголы или Тунны, обитавнйе по берегамъ Байкала, 
первые привели въ движеше кочевиковъ. Они, подобно 
всЪмъ ихъ родичамъ, переходя изъ одного мЪста на 
другое, занимались скотоводствомъ и охотою, нена
видели постоянный жилища и почитали города 
гробами свободы. Двуколесная телега перевозила 
ихъ имущество; нерослыя, но крЪпкгя лошади были 
ихъ всегдашними спутниками ; съ ними они являлись 
въ собрашя , посещали могилы убитыхъ товари
щей и, усталые, предавались сну на этЪхъ жпвыхъ 
постеляхъ * мечъ , употреблявшшся ими съ нео-
быкновеннымъ искуствомъ въ рукопашпомъ боЬ, 
дротикъ и стрелы, напитанныя ядомъ, арканъ, наки-
дывавшшся на неосторожпаго врага , составляли ихъ 
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вооружеше. Они нападали съ шумомъ и крисомъ, 
въ рядахъ и толпами, разсыпались и мгновенно соби
рались вновь, поражая на каждомъ шагу непргятеля. 
Образъ правлешя ихъ былъ простъ : сидя на лоша-
дяхъ, они съезжались па назначенныхъ мЬстахъ 
собрашя и, въ присутствш атамана или главнаго 
старейшины, разсуждали о войнЬ, мире, союзахъ и 
договорахъ. ВсЬ раздоры и несоглас1Я между ними 
прекращалъ сей начальникъ. Въ древшя времена 
его избирали, а впослЬдствш достоинство его сдела
лось наследственным^ и часто онъ одинъ завЪдывалъ 
многими племенами. Гунны чтили солнце и луну, 
нм^ли бога брани, поклоняясь ему въ образе меча, 
затерянпаго, какъ говорить предайте, во дни безиа-
чал1я и найденнаго въ славный векъ Аттилы. Неу
страшимые въ сраженш, они не щадили ни домовъ, 
ни женъ, ни детей побежденныхъ; жажда добычи, 
страсть къ битвамъ и ненависть къ чужестранцамъ 
доходили до того, что они часто забывали все усло-
вгя и съ сокругаительнымъ железомъ устремлялись 
на жилища своихъ союзниковъ; но покорившшся на-
ходилъ у нихъ гостепршмную защиту. Въ такомъ 
состоянш, могущественные Монголы, подъ предводп-
тельствомъ Баламира и другихъ, покрыли берега 
Волги, съ семействами и безчисленными стадами. Сш 
полчища перешли ее; разсеяли, подавили Аланов8 
и друые народы, такъ сказать, охранявппе гра
ницы Европы; потомъ, оставивъ за собою Донъ, 

374 по ударили на восточныхъ Германцевъ, Остготвовъ. 
р* Вождь сихъ последнихъ} мужественный, но преста

релый Терманарихв, пораженный ужасомъ, при виде 
многочисленныхъ дружинъ, умертвилъ себя, после 
тщетной оборопы; Остготоы же, устрашенные вне-
запнымъ нападешемъ и не имея главы, частно под
пали подъ ихъ власть , часттю бежали къ Днепру, 
где Вестготеы, движимые Апьанарихомъ, готовились 

• /  



вступить въ неравный бой и, вооруженные, ожидали 
непргятеля. Лунною ночью, внезапно окруженные 
его конницею, они были разбиты и разсЪяпы. Не- 874 по 

которые изъ нихъ немедленно преклонились предъ р* х 

грозными завоевателями, друме удалились въ горы 
н къ Дунаю; иные, вздувгавппе сопротивляться, или 
навлекли на себя совершенную гибель, или подчини
лись. Пространный, опустошенный равнины стали 
трофеями победителей. Между тЬмъ, УЛФИЛЯ, хрис-
тганскш епископъ, всеми уважаемый за свое благо-
честге, явился, въ Малой Азш, къ восточному импера
тору Валенсу , брату Валентингана I, требуя , име-
немъ Бога и человечества, — позволить несчастнымъ 
Вестготоамъ переселиться въ Имперыо, на обширныя 
степи, между Дунаемъ и Гемусомъ (въ Мсзш), за 
что они обещались принять истинную веру и защи
щать дарованныя имъ страны. Государь, по совету 
мудрыхъ мужей, согласился, съ темъ однако, чтобы 
200,000 ратниковъ выдали оружие и чтобы зпат-
нейпне изъ нихъ прислали детей своихъ, въ залож
ники. Требоваше исполнилось ; но корыстолюбивые 
наместники начали угнетать несчастныхъ , продавая 
имъ съестные припасы чрезвычайно дорого; безстыд-
ство начальниковъ разставило иаконецъ такгя сети, 
отъ коихъ едва ускользнули вожди перешедшихъ — 
Фритигернъ и Длавива. Гонимые, не будучи уже более 
въ состоянш переносить подобнаго притеснешя, напали 
на римскте легтоны, стоявпйе при Марщапополт, и, 
подкрепленные Остготоами и Гуннами, вторгнувшись 
во вракно, достигли столицы. Воеводы Валенса 
хотели мало по малу утомить и уничтожить врага ; 
монархъ, однако, решился действовать наступательно 
и, не држдавшись дружинъ, подвигавшихся съ запада, 
далъ сражеше при ДЗрганополтъ, где потерялъ треть яя7. 
своей рати и жизнь. Варвары, не одолевпие укреплен-
ныхъ городовъ (Константинополя, Перипоа, Адргано-

28 
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поля и др.) устремились па беззащитныхъ обывателей 
местечекъ и деревень. Въ такихъ крайнихъ обстоя-
тельствахъ, Грацханъ передалъ управлеше Востокомъ 

579 по храброму своему полководцу Оеодосш, успевшему 
силой, хитростно и умомъ смирить Готоовъ. Вест-
готоамь назначилъ онъ, для поселешй, вракгю, а 
Остготпвамъ страны во Фригш, Лндш и верхней Мезш. 
Гунны, между тЪмъ, овладели оставленнымъ краемъ, 
по левому берегу Дуная, и обитали тамъ более 50 
лЬтъ, занимаясь скотоводствомъ. 

Возсташе предпргимчиваго Максенщя, началь
ника британскихъ войскъ, къ коимъ также присое
динились и галльск1е леггоны, устрашило безнеч-
наго властелина. Онъ двинулся противъ возмутителя, 

383. но, после несчастной битвы, при Монтв, былъ измЪн-
нически умерщвленъ. Оеодойй поручилъ Максенщю 

388. Галлио, съ услов1смъ — не безнокоить Валентингана II, 
въ Италш. За неиснолнеше обещашя, онъ казненъ, 
въ Аквилее. При всемъ томъ, Валентишанъ II не 
избегнулъ бедственной участи : , некто Дрбогастпъ, 

392. родомъ Франкъ, желая возвести на престолъ друга 
своего Евгенгл, убилъ государя. Пылая гнЪвомъ, бео-
досш явился съ ратыо, разбивъ посланную про
тивъ него, сильнейшую, у подошвы альшйскихъ 
горъ; Евгешй вскорЬ погибъ отъ рукъ своихъ соб-
ственныхъ солдатъ; Арбогастъ лишилъ. себя жизни. 

395, Такимъ образомъ, Оеодосш сделался единодержав-
цемъ; впрочемъ, после годичнаго царствовангя, онъ 
скончался въ Милане, разделивъ, незадолго до кон
чины, Импер1Ю между своими сыновьями : Аркадгемъ 
и Тонорьемь. 
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Раздаете Великой РИМСКОЙ Имперш. Запад
ные императоры, въ Равенне. 

Тамъ, где Сава внадаетъ въ Дунай, прямая черта 
на югъ, къ Скутари и Адргатическому Морю, стала 
пределомъ между восточною и западною Римскими 
Нмпер1ями. Къ первой принадлежали все земли, 
лежатцгя на востоКъ, со включешемъ Египта; къ 
последней края западные. Аркадш и Гонорш не 
отличались качествами, необходимыми правителямъ; 
одинъ, подъ руководствомъ Галла Руфина, владелъ 
областями , зависевшими отъ Константинополя, дру
гой, 11-тн-летнш отрокъ — странами, относившимися 
къ Риму, имея опекуномъ Вандала Стилихона. Оба 
брата должны были , по завещашю отца , въ случае 
нападешя враговъ, взаимно помогать себе; но, разде-
ливъ государство, веодосш не прсдтшделъ, что 
соперничество и алчность къ пр1обретсшго, это не
дремлющее зло, уничтожать, со временемъ, могущес
тво обоихъ царствъ. 

Тонорш , живя въ Равеинт , предаваясь наслаж- 395 _ 42* 
дешямъ, не заботился о благе своихъ подданныхъ. по г. х. 
Между темъ Стилихонъ, выдавъ двухъ дочерей, одну 
после другой, въ супружество за императора и достиг-
нувъ высшаго могущества, помышлялъ действовать 
также противъ Востока; однако РуФИнъ прегра-
дилъ ему путй. Тестю западнаго монарха казалось 
легко освободиться отъ этого человека, нснавистнаго 
многимъ ; но въ ту самую пору явился новый совмест-
нккъ его власти : — Евтпропш, заслуживших доверен
ность Аркад1я. Честолгобецъ, одушевляясь мщешемъ 
и желая отвлечь внимайте Стилихона, произзелъ, какъ 
говорятъ, возмущеше между Тотеами и возсташе 
Тильдоиа, въ АфрикЬ. Вышеозначенное племя и 
родичи его, обитавштс около Дунал, избравъ тогда 
въ цари храбраго Алариха , вторглись въ Грецпо и 390. 

•  2 8 *  
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Македонио. Готеы требовали уплаты вспомогатель-
ныхъ денегъ, обещанныхъ 0еодос1емъ, грабя п уни
чтожая все встречавшееся. Стилихонъ явился на 
полЬ брани, окруживъ варваровъ въ Элиде; впрочемъ, 

398 по Аларихъ, безъ значительной потери, бЪжалъ въ Эпиръ, 
р V . 

' заключивъ съ Аркадгемъ договоръ, по которому 
онъ былъ признанъ предводителемъ императорскихъ 
войскъ и вскоре потомъ преФектомъ восточной Ил-
лирш. Стилихонъ, внушенгями Евтрошя, объявлен
ный врагомъ вкзантшскаго государства, поспЬшилъ 
въ Италпо, где народъ стеналъ отъ голода : ибо Гиль-
донъ, полководецъ и намЪстникъ въ Африке, отложив
шись, отрЬзалъ привозъ ржи съ моря. Несоглас1е 

396—399. возгор4лось. Стилихонъ, разбивъ его несколько 
разъ, пленилъ мятежника и велелъ казнить; тогда 
АларИхъ устремился на аппенинскш полуостровъ, и, 

402. впервые, дошелъ до Шемонта, разрушая города и 
403. села; однако, вторично, пораженный Стилихономъ 

при Лолленщи и Веронтв, отступилъ въ Иллир1ю. 
Въ С1е время, местопребывашемъ монарха назначена 
Равенна: думали, что его присутств1е у пределовъ 
обезопасить царство ; но ничто уже не могло 
удержать всеобщаго падешя. Радагаисъ, началь
ствуя 200,000 ратниковъ, изъ многихъ германскихъ 
нлеменъ, ворвался въ верхнюю Итално, готовясь, 

4ов. чрезъ Этрурио, дойдти до Рима; при Фезулахъ онъ 
встретилъ сильное сопротивлеше: Стилихонъ окру-
жилъ его, занявъ горные проходы. Варвары, частно, 
истреблены въ стычкахъ, часттю погибли отъ нужды, а 
ихъ вождь былъ взятъ въ пленъ и казненъ; остатки 
непрхятелей сдались победителямъ и служили, после 
того, въ римскомъ войске. Стилихонъ, желая увели
чить свое онолчеше, вызвалъ все лейоны изъ обла
стей , от^рывъ , такимъ образомъ, полудикарямъ 
дорогу въ Галлпо и друыя, безъ защиты оставиияся, 
провинцш. Вургунды, живште между Одеромъ и Вис-
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лою, вытесненные Гуннатяи къ Рейну, переправи- 407 по 
лись чрезъ эту реку, овладели Эльзасомъ, Швейца- Р. X. 
ргего и Савогею. Свевы, Вандалы и Аланы прошли 
тогда Галлпо, сделавъ нападеше изъ тоговосточной 
Германга, прижали Фравковъ, но, въ 409 г., покинули 
покоренный страны и двинулись въ Испашю; Свевы 
8аняли Галищю , Вандалы съ Аланами Лузитангю и 
часть Бетики. Между темъ, Аларихъ угрожалъ Ита-
лш за неуплату обещанной дани. Олимпш, любимецъ 
государя, обвинилъ Стилихона въ сообществе съ варва
рами, и Гонорш приговорплъ къ смерти сего вели
каго защитника Имперш. Вскоре после, Аларихъ, въ 
самомъ деле, обложилъ Рнмъ, взялъ деиегъ за свое 
отступлеше и требовалъ отъ мопарха, запершагося 
въ Равенне, Норику и зваше полководца; по ему 
отказано. Тогда онъ осадилъ столицу, провозгла-
енвъ тамошняго префекта, Аттала, императоромъ ; 40г>. 

когда - же и этотъ не согласился на злодейск1Я 
притязашя, Аларихъ разжаловалъ его и снова на-
чалъ переговоры съ Гонорхемъ, который не хотелъ 
слышать объ уступкахъ. Неистовый, въ третш 
разъ, напалъ на древнепрестольный градъ и грабилъ 4Ю. 
оный 6 дней. Упившись кровно, обремененный не
сметного добычею, нотлнулся онъ въ нижнюю 
Италгю, желая проникнуть въ Сицилпо, но смерть 
избавила М1ръ отъ сего чудовища, въ Реджго. Войско 
похоронило трупъ своего начальника въ русле Бу-
зенты, при КозенцЬ, думая темъ предохранить останки 
его отъ поругашя. Адолъф'б или Атаулъфъ, братъ 
и наследникъ Алариха. заключилъ съ повелителемъ 
запада договоръ, вступивъ въ супружество съ сестрою 
его, Ллацидгею. Въ 412 г. АДОЛЬФЪ явился въ Гал
лпо, взялъ, почти безъ всякихъ усилш, Нарбонну, 
Тулузу, Бордо, перешелъ, въ 414 г., Пиренейскхя 
Горы, какъ родственникъ императора и кончилъ, 
более блестящее чемь достославное поприще, въ 
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415 по Барцелонть, убитый простымъ солдатом*. Преемникъ 
г- Алариха, Зигерихъ, былъ свергнуть, по прошествш 

иЬсколькнхъ дней, Валлгемъ, царемъ, избраннымъ 
Готоами. Сей послЬднш, пазначивъ Тулузу местомъ 
своего жительства, положилъ основанье вестготвскому 
королевству, простиравшемуся отъ южной Галлш, 
чрезъ Пнрепейскгя Горы, до южной Испаши. 

Въ продолгкенш этого времени, многхя изъ герман-
скихъ племенъ разрушили владычество Римлянъ по 
обЬпмъ сторонамъ вышеуномянутаго хребта, на с4вер-
ныхъ берегахъ Африки и въ Бриташи, утвердивъ 
свою оседлость и свои общественный бытъ. Бургунды, 
поселивни'еся въ Галлш, между Вормсомъ и Майнцомъ, 
перекочевали, въ половине Л' стол:Ьт1Я, пространство 

456. между Роною, Изеромъ, Дюрансого и Альпами, занявъ 
сЬиеризю часть Прованса, герцогство и графство 
бургундск 1Я, ДоФннё, Савоио и разливъ могущество 
свое на востокъ отъ Юры, во Валезш , Ваатланду, 
Берну и Фрепбургу, до реки Аара. Въ Нижней 
Белъгш, между Маасомъ и Соммомъ, моремъ и 
Ардепскнмп Горами, обитали тогда Франки; владе
ния Алеманновъ простирались отъ Боденскаго Озера 
до Лапы, по правому берегу Рейна, а по левому — 
отъ Кобленца до Аара. Арморика, лежавшая въ 
северозападной части Галлш, между Сеного, Лоа-
рою и моремъ, составляла, съ 408 г., союза независи-
мызсъ городова, иокровительствомъ коего воспользо
вались толпы бЬжавшихъ Британцевъ. Остальную 
Галдтю Констанцш^ подководецъ Гоноргя, подчи 
нилъ, въ брани съ Константинома и Теронщемъ. 
Первый, простой ратникъ, провозглашенный импера 
торомъ, прибывъ въ Галлтю, покорнлъ ее, когда вар
вары оттуда вышли; вторый, воевода Константинову 
захватилъ часть Испанш , но изменилъ своему на
чальнику и замышлядъ также овладеть Галл1ею. 
Констанцш напалъ на нихъ; Геронцш, оставленный 
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воискомъ, бЬжалъ на пиренеискш полуостровъ и тлмъ 
погибъ, а Константина, взятаго въ плЪнъ, при АрлЪ, 
казнили. За такую услугу, оказанную поб&дителемъ 
Имперш, Гонорш бракосочеталъ съ шшъ вдовство
вавшую сестру свою, Ллацидт (415), въ 421 г. 
объявивъ его соцарствующимъ ; Констанцш, однако, 
не успЪлъ воспользоваться милостями государя: онъ 
вскор-Ь умеръ. 

Между тЪмъ, древше жители Гермати начали 
стремиться къ независимости. Саксонцы, обитавиие 
между Эйдеромъ и Эльбою, Рейномъ и Липпомъ; 
Фризлпе, на берегахъ НЬмецкаго Моря ; Ругги, между 
ВЪною и Пассау, въ сосЪдств-й съ Панношею; Лонго-

барды, Тепиды, Герулы и Остготеы, разсЪянные по 
разнымъ мЬстамъ; Тюрингцы, славные храброст1ю 
своихъ герцоговъ, около Гарца, составляли народо-
населеше всей страны. Вожди британскихг племенъ, 
для защиты своего края отъ Скоттовъ и Пиктовъ, при
гласили дружины саксонскъя, которыя приняли пред-
ложеше, явились въ качеств!» помощниковъ, но, 
освободивъ Британ1ю отъ горцевъ шотландскихъ, 
овладели землями своихъ сотозниковъ и, съ 449 г., 
основали гептархЪо, т. е. 7 отдЪльныхъ государствъ, 
соединенныхъ общею связью. ПослЪ кровопролит
ной, два года продолжавшейся войны, Аланы остались 
въ Лузитан1и, астингшскге Вандалы и Свевы въ 
Галищи, силингскге Вандалы въ Бетик"Ь. Прибытге 
туда Вестготвовъ, получившихъ отъ Гонортя позво-
леше основаться въ Иснанш, произвело ужасную 
брань, кончившуюся истреблешемъ Алановъ и силинг-
скихъ Вандаловъ ; Свевы удалились въ горы, а астин-
ийсие Вандалы, не смотря на безчисленныя полчища 
Вестготеовъ , вторгнулись въ Бетику, взяли Новый 
Карвагенъ, Севиллу, разграбили Балеарск1е Острова 
и намеревались отправиться въ Африку. Распри 
Бонифащя съ Ащгемь весьма много способствовали 

/ 
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425 ио ихъ предпр!ят1ю. По смерти Гонор1я, секретарь 
Г- его, 

42а—125. 1оанпь> поддерживаемый ратью, возшелъ на пре-
столъ; но царствован1е его продолжалось не долго. 

425—455. Валентитан'б III, 6-ти-лЪтшй отрокъ , быль 
облеченъ багряницей, подъ опекою матери своей, Пла-
цидш. При дворЬ малолЪтнаго императора, Ащш 
властвовалъ неограниченно. Этотъ мужъ отличался 
доблесию, храбрости», проницательнымъ умомъ, и 
вмЪстЬ гордост!ю, самолюб1емъ, нетерпЬнтемъ сопер-
никовъ. Боиифацш, аФрикапскга намЪстникъ, чело-
вЪкъ съ нравомъ твсрдымъ, не могши болЪе сносить 
его обидъ и козней , взялся за оружге, но, страшась 
силъ его, призвалъ на помощь Вандаловъ. Повели
тель ихъ, Гензерихъ , охотно принялъ предложеше, 
переправившись съ 80,000 своихъ подданныхъ, Ала-
новъ и Готоовъ, чрезъ гибралтарскш проливъ. Бони-
Фащй, замЪтивъ ошибку, тотчасъ посиЬшилъ прими
риться съ противникомъ своимъ , и обЪщалъ варва-
рамъ величайшая сокровища за отступлеше; уже 

429. . было поздно. Гепзерихъ противился, и брань воспы
лала. Вандалы, поразивъ войска БониФащя два раза, 
наводнили собою страны своихъ единовЪрцевъ (они сле
довали учешю Архянскому) и взяли крепость Типпону. 
Потерявъ такое важное мЬсто, онъ бЪжалъ въ Ита
лию , а враги, приступомъ ворвавшись въ Карвагенъ, 
положили основаше новой державе, простиравшей
ся, на востокъ до большой и малой Сирты, на 
сЪверъ до моря, на западъ до гибралтарскаго про
лива, на югъ до Атлантскихъ Горъ. Развращеше 
правовъ, въ городахъ, подчиненныхъ римскому ски
петру, облегчило суровымъ сынамъ Скандинавш по-
кореше Африки. 

Такъ Германцы отрывали цЪлыя государства отъ 
Западной Импер1и, и влад-Ьшя Валентишана III огра
ничивались только Италхею; такъ дикари разрушили 
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древкш мхръ; такъ воздвигли новыя политическая 
общества среднихъ вЪковъ! Между тЬмъ, въ Герма-
нга и Галлш происходили великге перевороты отъ 
нашеств1я Тунновъ, коихъ воинственный, предириш-
чпвый повелитель, Руась, проложилъ путь къ обла
дание Европою и Азхсю. Сей глубокомысленный вар-
варъ соединилъ, силою оружхя и политикою, незави-
симыя орды, поразивъ несколько разъ войска Кон-
стантинополя; возбудилъ въ своихъ сподвижникахъ 
стремлеше къ славе и страсть къ битвамъ. На
следники и племянники его : Атптила и Бледа, сы
новья Мундзика, брали примеръ съ своего дяди, 
ратовали безнрестанно съ Славянами и Немцами у 
Дуная, съ Персами и народами гористыхъ странъ 
Азш; стараясь поддержать бранный духъ сподвиж-
никовъ, они обогащали ихъ сокровищами византш-
скими. Миръ, заключенный, въ 447 г., Аттилою 
съ Импер1ею, распалилъ алчность къ корысти 
въ сердцахъ лютыхъ, необузданныхъ его родичей. 
ОеоЭосш II, одаренный теми же качествами, какъ 
и ничтожный отецъ его, Аркад1и, принужденъ былъ, 
для сохранения спокойств1я, возвысить дань до 2100 
фунтовъ золота. Въ 445 г., Аттила приказалъ умерт
вить брата своего Бледу, и сделался ханомъ всехъ 
монгольскихъ , славянскихъ и германскихъ племенъ, 
обитавшихъ между Рейномъ и Волгою. Такимъ обра-
зомъ , повелевая Тепидами , Остготпоами , Тюринг-

цами, "Ругьями и некоторыми ордами на пределахъ 
Китая, расположился онъ въ долинахъ верхней Вен-
грш, невдалеке отъ Токая, на плодоносныхъ поляхъ, 
между реками: Дунаемъ, Тиссою и Горами Карпат
скими. Прежде нежели станемъ говорить объ ужа-
сахъ, произведеиныхъ грознымъ завоевателемъ, обра-
тимъ внимап1е на ссго знаменитаго варвара. Аттила 
былъ роста ннзкаго, имелъ большую лысую голову, 
носъ НЛ0СК1И, глаза живые и пылкте, подбородокъ 
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, выдавшейся. Походка, обращсше его обличали по
велителя, и лучшимъ наслаждеи1емъ для него сдела
лось назваше Бига Божгя. Онъ являлся неутоми-
мымъ, честолюбивымъ, кровожаднымъ, осторожнымъ 
въ предпр1ят1яхъ, смЬлымъ въ исполнешяхъ, умев-
шимъ посовать раздоръ и разставлять сети, жесто-
кимъ съ открытыми врагами, кроткимъ съ побеж
денными , снраведливымъ въ высшей степени и суе-
вернымъ до безконечности. Наделенный возвышен-
нымъ умомъ, онъ всегда прибегалъ къ советамъ 
Гепида Ардарика , Остготоа Баламира и Грека 
Онегизья. Заставивъ восточную Имперно платить 
дань, онъ, по просьбе Гензериха, двинулся въ Гал-
Л1Ю, съ 700,000 войска, проникъ до Орлеана, опусто-
шнлъ края по Рейну, восточную Франщю, и встуналъ 

451 по уже въ Орлеанъ; но вдругъ Аэцш, полководецъ Рим-
Р. X. лянъ, Оеодорикъ, Вестготеовъ и Меровей, Франковъ, 

остановили изумленнаго Аттилу, воснрепятствовавъ 
ему овладеть городомъ, а потомъ, въ исполинской 
битве, на долинахъ Шалона, при Марнть (сатрх 
СаЫаишсГ), истребили 162,000 человекъ изъ его пол-
чищъ и заставили перейдти Рейнъ. Но Римъ еще 
разъ испыталъ его зверство. Тоноръя, сестра Вален-
тишана III, за безнравственное поведеше, сослана 
была въ монастырь; томясь въ заточенш, она пред
ложила руку свою хану Гунновъ, съ условгемъ, — до-

452. ставить ей свободу. Аттила принялъ это за пред. 
логъ къ разрыву, явившись въ верхней Италга; 
Аквилея, Виченца, Верона, Бергамо пали; Павгя и 
Миланъ, сдавнйеся добровольно, подверглись только 
разграбленйо. Устрашенные жители бежали частш» 
въ горы, частою поселились на островахъ Адргати-
ческаго Моря , положивъ темъ первое основаше 
Бенещи. Ненасытный губитель требовалъ сестры 
императора, а съ нею половины государства въ при
даное ; однако речь папы Льва I смягчила его сердце : 
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онъ прннялъ подарки, отказался отъ притязаний и 
возвратился въ свои степи. Впрочемъ, по прошествш 
года, онъ опять возобновилъ прежшя желангя но 
внезапная смерть, вскорЬ послЪ сочеташя его бра-
комъ съ Илъдикою, освободила мгръ отъ Бича Небесъ. 453 по 

Съ кончиною Аттилы, Гунны, потерявъ свое мужес- Х-

тво, ослабели, слились съ другими народами варвар-
скаго происхождешя, и лишь одно имя свидЪтель-
ствуетъ о былой славЪ ихъ. 

Вален тшпанъ III довершилъ ничтожное влады-
чество уб1ешемъ храбраго Аэцтя; но и самъ вскорЪ 
лишенъ жизни своими телохранителями. Въ продол- 455-
женга 21 года господствовало въ РимЪ 9 императо-
ровъ, ускорившихъ, слабымъ правлешемъ, паденге 
державы, уже совершенно изнеможенной. 

Максим*, римсктй сенаторъ, наслЪдовалъ пре-
столъ, послЬ предыдущего. Онъ былъ главньшъ 
участникомъ въ его умерщвленш, мстя за безчесие, 
нанесенное монархомъ его супругЬ. Вдовствовавшая 
императрица Еедокгя, вступя , по принуждению, съ 
нимъ въ бракъ и готовя ему бЪду, призвала въ Ита-
Л1ю Гепзериха, предводителя Вандаловъ. Хищпикъ 
пришелъ въ Римъ и позволилъ воинамъ 14 сутокъ 
грабить беззащитный городъ. Максимъ погибъ, 
царствовавъ лишь 3 мЪсяца, отъ рукъ своихъ рат- 455. 

НПКОВЪ, II 

Авитъ достигъ верховнаго сана. Рицимеръ, на- 456. 
чальникъ наемныхъ дружинъ , родомъ Свевъ, убивъ 
Авита, возвелъ на тронъ 

Магоргана. Этотъ умЪлъ держать въ повинове- 457. 

нш Галлйо и Испанию, но, проигравъ морское сра-
жеше и въ немъ пожертвовавъ всЪмъ ФЛОТОМЪ, казненъ 461. 

Рицимеромъ, равно какъ и слЬдовавшш за нимъ 
Либш Север*. Два года продолжалось смятеше, 

пока, наконецъ, коварный Рицимеръ не утвердилъ 
Анвимгя, которому помогалъ византгйсктй пове- 467—472. 
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литель Левъ. Первый сочеталъ дочь свою съ ужас-
нымъ Ри цимеромъ и соединился со вторымъ, для 
покорешя Африки. 1113 кораблей и 100,000 сухо-
путнаго войска собралось для сего предпртятгя, но 
эти приготовлешя не имЪли уснЬха : ибо, въ то время, 
когда греческш начальникъ Флота Мазилискъ измЪ-

408 по нилъ союзникамъ, Гензериху, хитростгю, удалось сжечь 
г. х. вс^ суда. Ссора императора съ Рицимеромъ произ

вела междоусобную брань ; послЪдшп взялъ присту-
помъ Римъ л назначилъ государемъ Аницгя Олибрья. 
АН©ИМ1И - же палъ при осадЪ города. 

Аницш Олибргй былъ зять Валентишана III. 
47а. Голодъ и повальная болезнь страшно свирепствовали 

въ столиц-Ь. ВскорЪ умерли Рицимеръ и самъ мо-
нархъ. Тогда, начальствовавшш наемными дружи
нами, Тундобалъдъ, родомъ изъ Бургундш, провоз-
гласилъ, въ РавешгЬ, властителемъ храбраго Тлицергя. 

474. Однако, въ Константинополь, сего выбора не одобрили, 
и Юлш Непотпъ, правитель Далмацти, занялъ его 
мЪсто. Новый властитель, взявъ въ плЪнъ своего 
соперника, сдЪлалъ его енископомъ салонскимъ. Но, 
вскорЪ, самъ былъ сверженъ Орестпомъ, вождемъ рати, 
который, отказавшись отъ званхя царскаго, увЪнчалъ 
дгадимой голову 14-ти-лЪтняго сына своего Шомилла, 
вступившаго на престолъ, подъ имепемъ 

475. 1Ромула Августула. Орестъ произвольно рас
поряжался Импер1ею. Своими поступками онъ воо-
ружилъ противъ себя телохранителей, состоявшихъ 
изъ Геруловъ, Руиевъ и другихъ, коихъ неумЪрен-
ныя требовашя простирались на третью часть Италга. 
Они взбунтовались, осадили Пав1ю, зарезали Ореста, 
низвели съ трона малолЬтнаго Ромула Августула, 

476. объявивъ Королема Итальи начальника своего, Одоа-

кра, который далъ предшественнику приличное еже
годное содержаше. Такимъ образомъ, Западная Им-
пертя, властвовавшая надъ всЬмъ тогда изв&стнымъ 
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лиромъ, уничтожившая столько царствъ, пала отъ 
руки варваровъ, въ 1229 году отъ основангя Рима. 

Втьроисповтьдате. Римляне заимствовали свою 
релиию частно изъ Этрурш, частно изъ древнихъ 
италшскихъ преданш, но образованнейшее сослов1е 
чтило Всемогущее Существо, выражая его яснее и не 
такъ чувственно, какъ Греки. Отъ Этрусковъ они 
взяли 12 главныхъ боговъ, составлявшихъ небесный 
совЪтъ (Дп соп8еп1е8) : Юнону, Весту, Минерву, 

Цереру} Дьану, Венеру, Марса, Меркуръя, Юпитера, 
Нептуна, Вулкана и Аполлона. Служеиге гетлмъ 
(духамъ хранителямъ людей), ларамъ, пенатамь 
также принято отъ нихъ. Равно воздвигались ка
пища и покровителямъ древней Авзоши : — Сатурну, 
Янусу , Фауну, Вестть, Флортв, прославившимся 
героямъ , напримЪръ : Латину, Квирину и другимъ. 
Еллинская миеоломя была имъ не чужда: весьма 
рано упоминается объ Аполлон^, Церере и мно-
гихъ полубогахъ , Терку лесть , Д.1оскурахъ. Во 
время тЪсныхъ сношенш Римлянъ съ Греками, около 
2 стол!>т1я ДО Р. X., первые перенесли къ себе раз
ный божества отъ послЪднихъ, строя имъ велико
лепные храмы. Безъ дозволенгя сената , строго за
прещалось принимать чужихъ небожителей, и это 
правило сохранялось до падешя республики. При 
императорахъ оно изменилось , и всем1рные за
воеватели поклонялись кумирамъ Фригшскимъ, еги-
петскимъ, особенно Изиде, сиршскимъ и ФИНИКШ-

скимъ. Волшебники , астрологи , преимущественно 
Халдейцы, наполняли Италио. Благоговейте къ идо-
ламъ выражалось молен1Ями, жертвоприношешями, 
чинными шествгями и играми. Богослужеше (васгшп) 
могло быть отправляемо несколькими особами, це
лыми семействами, всемъ народомъ и самимъ государ-



446 

ствомъ, а потому и находилось различ1е: васга риЪНса 
и засга рпуа4а. Б1е8 Ге81из ЕЛИ Гепае почитался всегда 
днемъ радостнымъ, для прпнимавшихъ учасме въ сихъ 
обрядахъ. Общественныхъ празднествъ считалось 
весьма много. Юл. Цезарь учредилъ так1я въ честь 
Венеры (Уепиз Сепе1пх) п 1исЦ РаЫнй. Они со
вершались 16 Января, продолжаясь трое сутокъ. 
25 Января было освящете полей (АтЪаггаНа), со
стоявшее въ томъ , что водили, вокругъ пашенъ, 
животное, приготовленное на жертву, дабы небесныя 
силы хранили ихъ; при семъ присутствовали зани
мавшееся садоводствомъ и земледЬл1емъ. 15 Февраля 
посвящалось Пану (ЬирегсаПа^ ; не смотря на свою 
грубость, это торжество существовало очень долго. 
1 Марта чествовались Салш Маворса (Марса), при 
чемъ носили по городу священные щиты (апсШа), съ 
военного пляскою. Въ половинЪ того же месяца, 
въ столицЬ и въ окрестностяхъ, праздновали чудеса 
Вакха (ЫЬегаПа) ; тогда надавали 16 - ти - лЪтнимъ 
юношамъ тогу (Чо§ат >т1ет). Сорокъ восемь часовъ 
спустя, начинались Квинкватрш ((^ипциа^ив), въ 
память Минерврл; они длились 5 диен. 5 АпрЪля, 
происходили 1ийг Ме^а1еп8ез, или, отъ 6- ти-дневнаго 
повторешя, такъ называемыя великгя игры, введенныя 
для Фригшской богини Кивеллы; въ концЬ АпрЬля 
Флоралш (ПогаНа), для Флоры, оканчивавпняся, 
обыкновенно, необузданностно. Съ 19 Декабря от
крывались Сатурнальи (8а(игиаНа), на семь дней 
сряду; занят1я и работы тогда прекращались , и всЪ 
предавались увеселенхямъ. Приятели и знакомые 
делали взаимныя посЪщешя, дарили одинъ другаго, 
стараясь, какъ можно, беззаботнее провести время. 
Сверхъ того, встречались чрезвычайные торжествен
ные случаи, какъ то : 1и(П ГипеЬгез, го 11VI и др. 

Прпсмотръ за обрядами блюлся собратемъ жрецобъ 
(ропИйсез), имЬвшимъ главою жреца верховнаго (ропИ-
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1ех тах1ти§). ЭТОТЪ совйтъ состоялъ, сперва, изъ 
4 членовъ, съ 300 г. до Р. X. изъ 8, а съ эпохи Силлы 
изъ 15 - ти. Руководствомъ для нихъ служили ДреВН1Я 
книги, Ш)Г1 гИиа1е8; все касавшееся религш рЬшали 
они, обладая правомъ даже наказывать смертно пре-
ступниковъ. Сверхъ того, главные священники за
нимались еще побочными должностями : они объявляли 
ежегодно календарь и записывали ежедневна важ-
нЬинйя происшеств1я; полное соединение такихъ 
лЪтописей называлось аппа!е8 тах1шь Авгуровъ, га
дателей по лету птицъ, было сначала только 4; съ 
утверждешя же Огульшевыхъ законовъ, прибавлено 
пять новыхъ членовъ , изъ плебеянъ; Силла увели-
чилъ число ихъ до 15-ти. Третге собрате жрецовъ 
хранило сивиллинск1я книги, читало ихъ въ смутныя 
времена, по повелЬшю главнаго, исполняя указангя не-
бесъ, тамъ начертанныя. Прежде этихъ толковниковъ 
считалось 2, съ 367 г. десятеро — пять патрищевъ и 
пять плебеянъ, отъ правлешя - же Силлы 15, и потому 
они именовались ̂ шпйесешу^^^ 8асп§ Гасшп<Н§. Имъ рав
носильными почитались ери!опе8, назначенные, въ 198 
г., для правильныхъ распоряжений и надзора при пир-
шествахъ въ честь боговъ, при всенародныхъ жертво-
приношешяхъ ; первоначально С1Я обязанность лежала 
на верховныхъ священникахъ; количество ихъ умно
жилось до 7 - ми. ВсЪ нами упомянутые разряды 
жрецовъ слыли важнейшими. Фещалы, хотя не столь 
высоко стояли, но, по роду занятт, имЬли гораздо 
болЬе вЪса ; нхъ было 20 ; первый между ними носилъ 
зваше ра1гиз ра(га1и8. Въ древности ̂  ихъ употре
бляли при всЪхъ переговорахъ о мирЪ, войнЪ и 
перемирш; впослЬдствй, когда пределы государства 
слишкомъ распространились, ихъ стали отправлять 
вмЪстЪ съ послами. Также довольно значительнымъ 

• • У 
саномъ представлялся ге§18 васгогиш, дававнпися 
лишь патрицтямъ. Избранный приносилъ жертвы, 
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заступая мЬсто царя; впрочемъ, должность с!я не 
сопрягалась съ большою властно. КромЪ того, из
вестны особенные духовные сановники , напр : Фла' 
мины, числомъ 15, изъ коихъ служившге Марсу, 
Квирину , Юпитеру , назывались пнтгш, принадлежа 
всегда высшему сословно; Салш относились къ Марсу 
СгауЫит, Весталки, къ ВеспЬ. ПослЬднихъ было 
сперва только 2, потомъ 4, а наконецъ 6 ; онЬ берегли 
величайшее святилище города, раПасНит, и таинствен
ные щиты, апсШа; сверхъ сего, смотр-Ьли за вЪчнымъ 
огнемъ, въ храмЪ своей богини. Весталки давали 
клятвенный обЪтъ сохранять свою девственность и 
находились подъ непрестаннымъ наблюдешемъ верхов-
ныхъ чиновъ. ВсЬ наименованные нами советы наз
начали сами новыхъ членовъ; остальные избирались 
первоначально въ собрашяхъ по кургямъ, поелЪ па-
денгя коихъ — главными гадателями или авгурами. 
Съ Августа, императоры получили право жаловать 
въ жрецы. Облеченный въ С1е достоинство удержи-
валъ оное до смерти, получая, по мЪсту, содержа-
ше и льготу — извлекать свои выгоды изъ назначен-
ныхъ ему земель. 

Авгуры пользовались общимъ уважешемъ; ничто 
значительное, какъ во время войны, такъ и во время 
мира, не могло проходить, безъ совЪщашя съ ними. 
Возведете кого либо въ высокое государственное 
звавде, освящеше какого нибудь храма, основаше 
городовъ и поселенш, не совершалось, безъ пред
варительная спроса у этихъ провозвЪстниковъ. 
Желавшш знать будущее, шелъ, съ предсказателемъ, 
въ полночь, на возвышенное мЪсто, — въ РимЪ, для 
сего, употреблялся Капитолш, — гдЪ, отдЪливъ себЪ 
пространство на небосклон^, {етр1ит, предугадывалъ 
волю боговъ, по молнш и крику извЪстныхъ птицъ. 
Это называлось зеггаге Де сое!о. Извещать благо-
пр!Ятное выражалось словомъ пипИаге, неблагопртят-
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ное словомъ аЪпипНаге. ВсЪ первенствуюнце ЧИНОВ

НИКИ И народные трибуны часто вопрошали авгуровъ. 
Во время брани, обыкновенно , при рати, кормили 
куръ и, по ихъ большей или ме'ньшей жадности къ 
питью и ЪдЪ, кудесники усматривали предопредЬле-
ше. Внутренности закланпыхъ жертвъ употреблялись 
также, какъ средства презирать въ грядущее. Авгуры 
были преимущественно родомъ изъ Этрурйг, занима
лись птицегадан1емъ, какъ ремесломъ, а потому вся-
кш могъ, за известную плату, любопытствовать 
о своей судьбЪ. 

Воинственный духъ Римлянъ препятствовалъ имъ 
предаваться изящным» искустпвамъ. Даже въ эпоху, 
когда художества содЪлались предметомъ роскоши, 
повелители м!ра стали только подражателями и со
бирателями произведенш греческихъ, сами не создавъ, 
въ семь родЪ, пичего образцоваго. 

Зодчество развивалось въ РимЬ уже давно и съ 
блестящимъ усиЬхомъ. Памятники его отличались 
величхемъ и прочности» работы. Первобытную 
архитектуру домовъ , городовъ, становъ , храмовъ, 
также сооружение водоемовъ жители Лащума заим
ствовали отъ учителей своихъ — Этрусковъ. Тща
тельная же отделка въ подробностяхъ, замыслова
тость и утонченный вкусъ распространились отъ 
знакомства съ Греками. Почти до 150 г. до Р. X. 
зданхя возводились въ этрурскомъ вид-Ь; капища, ку-
рш , галлерен и частныя обители созидались малыя, 
безъ всякихъ украшенга Съ 150 г. до Р. X. до Окт. 
Августа стали употреблять, при постройкахъ, мра-
моръ и еллинскге ордена колоннъ (въ царствование 
Тита составился римскш: онъ представлялъ смЪсь 
капителей гошйской и кориноской). Съ этой поры, 
въ храмахъ отпечатлЬлнсь обширность и изящество; 
возлЪ курш явились великолЁпныя базилики; ввелись 
столбовые, сквозные переходы, а жилища гражданъ 

29 
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начали убирать пышно. Время отъ Окт. Августа 
до Константина Вел. можно назвать эпохою, ознаме
нованною громадными чертогами. Почти всЪ государи, 
тогда, воздвигали огромныя палаты, и каждый старался 
превзойдти другаго въ объемахъ, красотЪ и богатств^, 
истрачивая на то чрезвычайный деньги. По смерти 
Константина Вел.,4 въ зодчеств^, видимо, обнаружился 
упадокъ. Круглыя здашя съ куполами, при импера-
торахъ , встречались довольно рЪдко ; обыкновенно 
слагались продолговатые четыреугольники, съ плос
кими крышами, съ однимъ и часто со многими 
рядами столбовъ вокругъ, по образцу греческихъ. 
Матер1аломъ служилъ., большею частно, мраморъ. 
Базилики. Наименованге ихъ, имЪя основашемъ слово 

? произошло или отъ блеска, съ какимъ оиЪ 
созидались, или отъ царской галлереи въ Аоинахъ, 
служившей для нихъ моделью. Съ падешемъ респу
блики , всЪ присутственный мЪста были переведены 
въ базилики. Первая, Рогша, выстроена Катономъ, 
въ 189 г. до Р. X. Константивъ Вел. очистилъ 
вхногтя изъ нихъ, передавъ христ1аЕамъ, не влад-Ьв-
шимъ еще собственными храмами, для отправлешя 
богослужешя. По этому, можетъ статься, первыя 
церкви распределялись согласно съ подобнымъ чер-
тежемъ. Но привычка — давать имъ такой видъ, 
существовала въ Италш до XIII стол., когда начали 
уже строить въ аттическомъ вкусЪ. ВсЪ соборы, 
сооруженные даже иначе, носили такое имя. Въ 
РимЪ есть еще много древнихъ базиликъ, отличи
тельные черты коихъ уцЬлЪли паиболЪе въ церквахъ 
Св. Павла, Марш Мадж1оре и 1оанна Латранскаго. 

Театръ. Видъ зданга сего рода , здЬсь, соот-
вЪтствовалъ греческому. Первое воздвигнуто Пом-
пеемъ. Въ правленге Окт. Августа, основаны театры 
Марцелла и Бальба, изъ коихъ одинъ вмЪщалъ 40,000, 
другой 30,000 зрителей. Въ каждомъ значительномъ 

- ч 
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город-Ь находилось, обыкновенно, но такому заве
дение. Амфитеатры, служили для представлений 
гладхаторскихъ и звериной травли, дававшихся, до 
временъ Цезаря, въ циркахъ, или на площадяхъ. 
ИзвЬстпЪшшй возведенъ Веспаыаномъ и имЪлъ объелъ 
овальный. Доприщемъ (агепа) называлось длинно-
круглое мЪсто, въ средник, назначенное для игръ н 
нобоищъ. Если же арена превращалась въ прудъ, 
наполненный водою, такъ, что несколько судовъ могли 
двигаться, изображая морское сражение, тогда это 
именовалось ^итасЫа. Первое подобное строеше 
создалъ Домнщанъ. Въ цирктъ, сначала, представля
лись всяк1я лицедейства; впослЪдствш, тамъ произ
водились ристан1я, на лошадяхъ и колесницахъ. 

Термы или бани были самыми величественней
шими изъ общественныхъ чертоговъ ; онЪ простира
лись, иногда, на 1840 Футовъ длины и 1500 ширины, 
со временъ Агриппа до Константина составляя пр1ят-
нЬйшее наслаждеше гражданъ, и назначались не 
только для омовенш, но для разныхъ игръ и забавъ 
римскаго народа. Все строеше образовывало четыре-
угольникъ, по сторонамъ коего тянулись купальни 
(преимущественно въ подземныхъ этажахъ), соединеп-
ныя обширными переходами. Сткны покоевъ, равно 
какъ и корридоровъ, расписывались и освещались ис-
куственнымъ образомъ. Надъ комнатами возвышался 
одинъ, часто два яруса, гдЪ находились залы для 
различныхъ удовольствш. Къ такому же разряду заве-
денга, посвященныхъ городскимъ увеселешямъ, относи
лись сады съ водоемами, местами для гулянья, борьбы 
и ристанш. Мноия прекрасный изваяшя и другтя 
художественныя произведешя, отрываемыя изъ разва* 
линъ термъ, ясно доказываютъ, съ какпмъ велико-
лЪшемъ и изяществомъ онЬ созидались. Портики 
служили не только украшенгями зданш, къ которымъ 
они примыкали, а часто воздвигались на простран-

29 * 
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ныхъ площадяхъ* напр. на Марсовой, и даже въ ули-
цахъ. Целью ихъ было — защищать прохожихъ отъ 
дурной погоды. Дабы изобразить ихъ наружность, 
нужно представить себе два, а иногда три и четыре, 
ряда столбовь, шедшихъ совершенно паралельно отъ 
100 до 1000 и более Футовъ, въ протяженга. Иногда 
этЪ колоннады, съ обЪихъ сторонъ, открывались, 
иногда имели одну боковую ограду. Места, между 
столбами, уставлялись статуями, стены же или уве
шивались картинами, или расписывались славными 
живописцами. Къ портикамъ принадлежали часто 
пристройки, заключавппя въ себе библиотеки и залы, 
для прогулокъ. Сюда относятся употребляемый, со 
временъ Августа , тр1умФальныя ворота (агсиз 1пига-
рЪа1е8), обелиски, ставивнйеся за важные подвиги, и 
друйе памятники. Гораздо достойнее внимания соо-
ружеше водопроводов^, дорогь и каналовь, на кото
рые Римляне издерживали несметный суммы. Большгл 
дороги (у1ае риЪНсае) СТОИЛИ государству весьма 
дорого. Поверхность сихъ путей, имевшая, въ ши
рину , обыкновенно, отъ 14 до 20 Футовъ, делалась 
изъ плотно, одинъ къ другому, пригнанныхъ огром-
ныхъ кусковъ базальта или плиты ; по бокамъ рас
полагались возвышешя для пЪшеходовъ. Если дорога 
пролегала чрезъ болотистыя и низменныя поля, въ 
такомъ случай выводились плотины, вбивались сваи, 
или перегибались арки. Стороны украшались креп
кими каменными перилами. Нередко прорывали горы, 
чтобы сократить дальность разстояшй и иметь воз
можность вытянуть черту совершенно въ горизон-
тальномъ направлен:»!. Каждая римская миля (1000 
шаговъ ш 4000 Футовъ) обозначалась гранитнымъ 
столбомъ. Направо и налево пестрели дачи (виллы), 
положивппя, по всемъ вЪроятностямъ, основание 
малымъ городамъ. Также примечательны, своею 
отделкою, капали) клоаки и шлют, для стока водъ. 
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Пристани были гораздо менЬе нашихъ. Водопроводы 
можно назвать ИСПОЛИНСКИМИ произведешями , и не
которые именуютъ ихъ чудесами М1ра, предпочитая 
египетскимъ пирамидамъ. Римъ имЬлъ ихъ 19. Про
стираясь на несколько миль въ длину, они поддер
живались, въ долинахъ, сводами, (часто случалось, 
что несколько рядовъ арокъ ярусилось , одинъ надъ 
другимъ). Ближе къ началу, они шли подъ землею; 
иногда, для этого, прорезывали холмы, въ столице же 
все стекались въ одинъ главный водоемъ (са81е11ит), 
отличавшшся прелестью украшенш , а отсюда струи 
разливались, трубами, въ разныя части города. Пра
вительство старалось, везде, въ подвластныхъ ему 
областяхъ, строить нужнейппя здашя; даже въ Гре-
цш, первые водопроводы и удобныя, прочныя дороги 
сделаны по его расноряжешямъ. 

Живопись. Римляне начали заниматься живо
писью довольно рано: уже въ 300 г. до Р. X. храмъ 
богини ,,§а1и§" былъ расписанъ Фабгемь Лииторотъ. 
Сге искуство заимствовали они отъ Грековъ и Этрус-
ковъ, вместе съ другими. Въ древности, оно очень 
уважалось: имъ занимались вельмоАи; но, впослед-
ств1и, оно предоставлялось рабамъ. Съ 300 г. до 
Р. X. до Августа, капища обыкновенно украшались 
изящными изображешями, также при торжествен-
ныхъ въездахъ выносились мноия картины, пред-
ставлявння что-либо изъ исторш. Со временъ Цезаря, 
вошли въ употреблеше портреты, и на семь поприще 
отличилась уроженка города Кизика (въ Мизш), 
Лала. Во второмъ пер1оде, отъ Августа до Адрхана, 
стала совершенствоваться стенная живопись; съ техъ 
поръ все общественный здашя, частные домы и 
надгробные памятники размалевывались красками. 
Ландшафты походили более на архитектурные виды, 
заключаясь въ снимкахъ виллъ, портиковъ, са-
довъ , парковъ , рекъ съ мостами , каналовъ и при-
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станпыхъ городовъ, съ присовокунлешемъ людей или 
зверей. Хотя Римляне знали также перспективу, но 
они въ ней не сделали никак ихъ успЪховъ. При 
Августе славился пейзажистъ Лудш / при КлавдгЬ 
жили знаменитые Антистш и Турпилш Лабеонъ• 
Фабуллъ списалъ золотой дворецъ Нерона. Остатки 
тогдашняго рисовашя : арабески, зодчественныя вы
чуры, ландшафты и пр. находятся между древностями 
Геркулана и Помпеи, въ термахъ Тита, гробницахъ 
Цест1я и Иазоновъ, равно какъ и во мшогихъ ста-
ринныхъ здашяхъ. Адртанъ, вместе съ прочимъ, воз-
высилъ и живопись. Въ его царствоваше процвЬ-
талъ известный Аэщонъ, создавших прекрасную кар
тину „Александръ и Роксана." Третш пер10дъ, отъ 
Антониновъ до среднихъ вековъ, обозначенъ упадкомъ 
всЬхъ искуствъ. Сюда принадлежатъ Фрески, въ 
термахъ , первыя иконы христ1анск1я и мишатюры. 
Въ особенности, употреблялись, въ послЪдшя времена, 
мозаики, украшавпйя церкви и дворцы. Впрочемъ, 
этотъ способъ былъ знакомь гораздо прежде, при 
выкладке половъ и стЬнъ; для сего брали мелкхе, 
разноцветные камни и стекла, которыя, въ плотномъ, 
взаимномъ соединеши, составляли целые предметы. 
Между работами подобиаго рода славились : Египет
ский ландшафтъ, въ Лренесттв, и Терку леей, прядущш 
у ногъ Омфали, въ Капитолгт, 

Ваянге. Все, что Римъ имЪлъ лучшаго до 150 г. 
до Р. X. въ скульптур^, заимствовано у Этрусковъ, 
купно съ другимъ, и сделано руками ихъ художни-
ковъ. Статуи самой ранней эпохи, почти исключи
тельно медныя, изображали или боговъ, выставляясь 
въ храмахъ, для поклонешя, или людей, отличив
шихся подвигами. Но, отъ покорешя Грещи, отчизны 
изящнаго, явились мноия великхя творешя, отчасти 
купленныя, отчасти взятыя въ добычу, победителями. 
Сперва истуканы знаменитыхъ ваятелей находились 
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только въ капищахъ, когда-же Римляне узнали имъ 
цкну, они начали выставлять я-хъ при общественныхъ 
нграхъ и нныхъ торжественныхъ случаяхъ; кроме 
того, каждый достаточный гражданинъ охотно уби-
ралъ свои палаты произведешями греческой пластики. 
Этотъ вкусъ до того распространился, что, при 
СиллЪ и Помпее, лучппе художники переселились 
въ Римъ. Лазитель <Та811е1е8), изъ Пароенопы, жив-
шш около 100 л. до Р. X., отличался, въ резьбе, 
чистотою отделки. Несколько поздже (около 65 до 
Р. X.), прославились ваятели: Децш и Аркезилай. 
Въ первыя два столЬия, при императорахъ, сто
лица ихъ имела много хорошихъ мастеровъ, изъ 
коихъ, въ царствоваше Августа и Тибертя, Плинш 
замЬчаетъ ДивоЭора и Афродизъя. При НеронЬ, 
Зенодоръ необыкновенно возвысилъ разное искуство. 
Онъ съ такимъ совсрщенствомъ подражалъ гречес-
кимъ образцамъ, что нельзя было различить снимка 
отъ подлинника. Лучшимъ его творешемъ почиталась 
бронзовая статуя Нерона («ъ 120 Ф. ВЫШ.) , превра
щенная, потомъ, въ кумиръ бога солнца. О прочихъ 
можно судить по ихъ создашямъ, сохранившимся до 
нашихъ временъ. Изъ изваянш, превосходнейшими 
слывутъ : Боргезскш Боецъ, Антиной, Маркъ Авре-
л1й, въ КапитолгЬ и мн. др., особенно множество 
бюстовъ государей и государынь, рельефы на памят-
нпкахъ, представлявпие, по большей части, исто-
ричесыя происшеств1я, такъ, напр. : извЬстныя 
выпуклости Траянова столба, выражающхя битвы съ 
Дактянами, и копш съ прекраснЬпшихъ произведешй 
еллинскихъ. Времена Константина можно назвать 
полнымъ упадкомъ художествъ. Римляне, съ тща-
шемъ, еще въ I стол, до Р. X., занимались литъемъ, 
изъ М1ьс)и, разныхъ предметовъ, также ртвзъбою на 
камнт. Преимущественно ознаменовались на семъ 
поприщк : Пракситпелъ, введши въ употреблеше 
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серебряныя зеркала, Посидонш и Зопиръ; но, при 
всемъ старанш сихъ великихъ мужей, они не достигли 
той степени, до коей вознеслись Греки 5 ге1из аг§еп-
1шп, и, еще разительнее, газа СоггпШа, всегда оста
нутся неподражаемыми. Съ 280 г., въ Риме стали 
геканитъ монеты; впрочемъ, обделка ихъ была весьма 
груба. Съ одной стороны оттискивали, обыкновенно, 
Минерву, съ другой волчицу съ братьями — близне
цами, Ромуломъ и Ремомъ. Деньги городовъ, при-
надлежавшихъ республике, имели иные знаки. Со 
временъ Цезаря, начали обращать более вниман1я на 
обработку. Въ правлеше императоровъ, на лицевой 
половине выбивали портретъ царствовавшаго госу
даря, на задней что нибудь изъ Исторш. Съ Августа 
до Адргана чеканъ блисталъ изяществомъ ; со смертно 
последняго, художественное достоинство начало скло
няться и, при Константине, оно безусловно усту
пало прежнему: рисунокъ является совершенно ров-
нымъ, клеймо выведено дурно, такъ, что съ трудомъ 
можно прочитать надпись. 

Словесность. ДревнЬЙшимъ римскимъ языкомъ 
говорили вообще въ Лащуме; въ другихъ областяхъ 
господствовали особливыя нареч1я: въ Этрурш — 
гтрурское, въ греческихъ поселешяхъ — греческое, 
въ земляхъ Сабелловъ — оскское. Это была смесь 
дхалекта пелазгшекихъ Сикеловъ съ оскскимъ, пере-
шедшихъ Аборигеновъ. Гречесыя письмена введены, 
какъ утверждаютъ, еще при Ромуле. Старинная 
речь удержалась, съ малыми изменешями, до второй 
Пунической войны. Остатки можно видеть въ 
первобытныхъ надписяхъ, законахъ и разныхъ отрыв-
кахъ; но современники Августа едва понимали ее. 
По покоренш Италш, латинекга языкъ весьма изме
нился , отъ частаго сообщешя съ Греками, принявъ 
много оборотовъ, словъ , и , преимущественно, отъ 
подражашя еллинскимъ классикамъ и ихъ преложе-
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ети ; все это, перенося стройную образованность соот-
чичеи Гомера и Софокла на почву новую, никло ре
шительное влхяше и, вмкстк съ темъ, положило 
основаше римской литературе, такъ, что, во времена 
Силлы, науки преподавались по-гречески и, кроме 
того, природными Греками. Посему высшее сослов1е 
парода предпочло чуждое слово своему. Отъ Силлы 
до Августа языкъ пышно развивался; сочинешя 
стнхотворныя и прозаическ1я возникали одни за дру
гими ; сами писатели называли эту эпоху золотыма 
етвкомъ у отъ Августа - же до Адр1ана серебрянымъ. 
Произведешя сего времени показываютъ испорчен
ность вкуса. Далее настаютъ вкка : мтсдный и 
желтъзный, обозначая совершенный упадокъ. 

Началомъ лирической поэзш можно почесть древ-
нейппя песни, звучавппя при празднествахъ, свать-
бахъ, пиршествахъ и другихъ случаяхъ. Самымъ ран-
нимъ стихотворцемъ, въ этомъ роде^ былъ К. Вале-
рш Катулль (87 л. до Р. X.); 115 его сочиненш 
заключаютъ въ себе, частно, элегш, частно, оды, на 
подоб1е Аиакреоновыхъ. Первый римскш лирикъ есть 
К. Торацш Флакк'б, родившшся въ Венуззи, за 65 л. 
и умершш въ 9 г. дО Р. X. Онъ сделался другомъ 
Окт. Августа и любимца его Мецената, подарившаго 
певцу дачу, лежавшую въ сабинской области и слу
жившую ему местомъ жительства. Его творен1я со
держатся въ 4-хъ книгахъ одъ и въ 5-той книге, 
ероАоп. Некоторый изъ его шесь суть подражангя 
греческимъ, но, за то, онъ самостоятеленъ въ собст-
венныхъ. Съ большимъ пристрастгемъ Римляне пред
почитали элегш, и три поэта, почти въ одно время, 
посвятили себя ей. 1) Альбш Тибуллъ (около 65 — 
25 до Р. X.), оставилъ 37 элегш, отличающихся 
нтьжностгю чу ветвь и грезвыгайною приятностью 
слога; 2) С. Аврелш Лроперцш (52—15 до Р. X.), 
образовавшшея, подобно Греку Каллимаху; въ его 
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4 - хъ создашяхъ видно стремление блистать пскуст-
вснност1ю Формъ, введешемъ ученыхъ замечанш, 
но, вместе съ тЬмъ, у него встречаются сильныя, 
игривыя выражешя. Публ. Обидш Назонъ, родив
шшся въ Сульмоне, въ 43 г. до Р. X., ночти всегда 
жилъ въ Риме, пока Окт, Августъ не сосдалъ его 
въ Томы, при Черномъ Море, где онъ и скончался, 
отъ горести, въ 16 г. по Р. X.; причипа изгнашя 
не известна наверно. Легме, красивые обороты и 
роскошное богатство картинъ отличаютъ его творешя. 
Овид1Я справедливо осуждаютъ: его описашя слиш-
комъ сладострастны, часто въ нихъ много изыскан
ности и мало истинныхъ чувствъ. Более 20-ти герои-
гескихъ поэмъ, или нослашй полубогинь къ ихъ 
отсутствующимъ любовникамъ или супругамъ, съ 
ответами последнихъ, могутъ назваться удачнейшими 
изъ его сочиненш. Сей родъ стихотворешя почи
тается изобретешемъ Назона. Въ 3 - хъ книгахъ 
любовныхъ элегш (ЫЬп ашогит) поэтъ говорить о 
своихъ похождешяхъ, всехъ претериенныхъ горес-
тяхъ и радостяхъ. Самыя посредственныя изъ его 
произведенш — это 5 жалобъ и 3 послашя (ер1§1о1ае 
ех Рои1о), писанныя имъ во время ссылки; здесь онъ 
изображаетъ свое несчастге, живя въ чужой стороне. 

Древшя эпопеи состояли, большею частою, изъ 
переводовъ или подражашя греческимъ: примеромъ 
этоз|у можетъ служить Одиссея Ливъя Андроника ; 
но гораздо самостоятельнейшимъ является Эннш 

(240—170 л. до Р. X.), изложившей нсторйо Рима, 
съ самаго основангя до своего времени. Трудъ его 
известенъ подъ назвашемъ „Аппа1е8," въ 18 - ти кни
гахъ. Языкъ, въ нихъ, какъ видно изъ оставшихся 
отрывковъ, грубый, однако сильный и возвышен
ный. Лучшш элическш стихотворецъ есть Виргилш 
Маронъ, родившшся въ Андахъ, невдалеке отъ Ман-
туи, въ 76 г. до Р. X., жившш, частно, въ Риме, при 
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дворе Августа и съ его друзьями, частно въ Таренте, 
или Неаполе, где онъ умеръ (за 19 л. до Р. X.). 
Въ своей Энеидть (въ 12 книгахъ), онъ воспеваетъ 
странствовашя Энея и его поселеше на берегахъ 
Лащума. Къ такому роду можно отнести даже 
,,Превращетя" Овид1я, или собраше 250 сказокъ, 
оканчивающихся, обыкновенно, переменою наружнаго 
вида. Позднейппе стихотворцы старались идти по 
стопамъ Виргил1я, но никто изъ нихъ не достигъ 

/ подобнаго совершенства. Изъ первостепенныхъ, между 
последователями его, укажемъ на М. Аншя Лукана, 
родившагося въ Кордубе, въ Испанш, (38 — 65 л. по 
Р. X.)- Твореше его „РЬагзаНа", въ 10 кн., заклю-
чаетъ въ себе описаше войны Цезаря съ Помпеемъ, 
отъ начала ея до осады Александрии „Аг^опаиНса," 
въ 8 кн., К. Валергя Флакка, славившагося въ 
правлеше Веспасгана, есть только сколокъ съ гре
ческой поэмы Аполлошя Родосскаго , называвшейся 
также Аргонавтикою. К. Силлш Италикъ, умершш 
около 100 по Р. X., повествовалъ о второй Пунической 
брани , въ 18 кн., подъ заглав1емъ „ Ршйса.и Тутъ 
онъ много подражалъ Виргилло. П. Лаппинш Ста-
тш (61 — 96 до Р. X.) нанпсалъ 5 книгъ, наимено-
ванныхъ „8у1уае," или собраше стихотворенга раз-
личнаго содержашя и размера. Сверхъ того, онъ 
оставилъ намъ 2 эпопеи: Оиваиду (въ 12 кн.), о 
еивской войне, между сыновьями Эдипа, и другую, 
неоконченную, „АсЫ11е18" (въ 2 кн.), где хотелъ 
изобразить жизнь и деяшя Ахиллеса. Изъ сочиненга 
Клавдьана, александршскаго уроженца, знаменитаго 
при веодосге и Гонор1е, мы имеемъ, кроме многихъ 
мелкихъ шесъ, 4 эпопеи: 1) Лохищеше Лрозерпины, 
въ 3 кн., 2) недовершенную, подъ назвашемъ : „ Сй-
§ап1ошасТ11а"; 3) Готвскую Войну, где славится победа 
Стилихона надъ Аларихомъ, при Полленщи и 4) пер
вую книгу Войны Гилъдонской, где писатель разска-



460 

зываетъ о победе Гоноргя надъ взбунтовавшимся 
намЪстникомъ Африки. Шдиллш Виргилга ценятся 
высоко. КромЬ его 10 эклогъ , сюда можно отнести 
друггя его неболыше опыты, напр.: Си1ех, Сш8 и проч. 
Т. Калпуршй Сикулъ, известный въ III столетга, 
сочинилъ 11 ИДИЛЛП1, подделываясь подъ ©еокрита 
и Виргилгя. Децш Шагну съ Авзонш (309 — 392 по 
Р. X.) произвелъ много созданш, изъ коихъ уцелели 
20 идиллш * изящнейшая между ними „Мо8е11а" изо-
бражаетъ местоположешя въ нижнихъ частяхъ реки 
Мозеля. 

Т. Лукрецш Каръ (отъ 95 до 53 г. до Р. X.) по
читается главнымъ дидактигескимъ поэтомъ. Тво-
рен1е его, въ 5 кн., „ О Естествть вещей," содержитъ 
въ себе много прекраснаго. Сюда можно также ОТ' 
нести превосходное письмо Торацгя, къ Пизонамъ, о 
стпихотворствтБ у 4 книги Виргилъя о земледтьлш 

(Сгеог§1са), 6 книгъ Овид1евыхъ „ГавИ," родъ кален
даря, 3 книги „Аг§ агаапсИ" и одну книгу „КетесПа 
атопз;" равномерно сочиненге, въ 5 кн., Манилья, — 
время жизни его неизвестно, — подъ заглавгемъ: 
„ А§1гопо1шса," или влгяше светилъ на судьбу человека 
и о звездочетстве вообще. Изъ баснописцевъ отли
чился Федръ, современникъ Августа и Тибергя, оста
вивши намь 90 басенъ. М. Валерш Жарцгалъ 
(40 —100 г. по Р. X.) обогатилъ словесност& эпи-
граммами , колкими остротами и насмешками; онъ 
составилъ 14 книгъ. 

Сатира есть законное дитя Римлянъ и, въ древ
ности, имъ только свойственное произведете. Луч-
шимъ, въ семь роде, слылъ К. Луцилш (148—103 по 
Р. X.); онъ оставилъ, после себя, 30 книгъ, но до 
насъ сохранились лишь некоторые отрывки. Къ 
сему разряду принадлежать, какъ образцовый, 2 книги 
сатиръ и 2 книги посланш Торацгя, наполненныхъ 
утонченнымъ знашемъ света и весьма привлекатель-
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ыыхъ веселымъ расположешемъ духа; также 6 сатиръ 
А. Персъя Флакка (34—62 по Р. X.) и, наконецъ, 
16 сатпръ Дец. Юн. Ювенала (43—120 по Р. X.), 
описавшаго, съ какимъ-то возвышеннымъ неудоволь-
ств1емъ пороки и недостатки развращснныхъ сооте-
чественниковъ. 

Драма, по словамъ Лив1Я, ТП. 2. произошла, въ 
Риме, следующимъ образомъ: въ 361 г. до Р. X. 
свирепствовала -тамъ язва; дабы укротить разгне-
ванныхъ боговъ, изъ Этрурш привезли танцовщиковъ 
(1исИопез), плясавшихъ на сцене , безъ песней , подъ 
звукъ Флейты. Молодые граждане переняли С1е 
искуство, прибавляя забавные стишки. Мало по малу 
это преобразовалось въ лучппй видъ, но содержанхе 
не обнаруживало связи, и потому все вместе называлось 
8а1игае (смесь). Ливш Андроникъ, родомъ Грекъ, 
значительно подвинулъ драму впередъ; около 261 г. 
до Р. X., въ первый разъ, представляли его сказку 
(ГаЪи1а), составленную по правиламъ еллинскимъ. 
Онъ создалъ мноыя шесы, и, не смотря на необра
ботанный еще языкъ, во времена Горащя^ ихъ упо
требляли въ училищахъ; 20 изъ нихъ мы знаемъ 
только по именамъ. Андроникъ передЬлывалъ гре-
ческ!е подлинники и переводилъ ихъ по - латпни, 
съ измЬненгями, соответственно мЬстнымъ нравамъ и 
потребностямъ. Большая часть драматиковъ следо
вала ему. Въ трагед1яхъ, Римляне подражали Софо
клу , Еврипиду, особенно Есхилуу въ комедгяхъ : 
Дифилу, Филемону, Менандру. Впрочемъ, писатели, 
почерпавппе своп предметы изъ ежедневной жизни, дей
ствовали гораздо самостоятельнее ; между трагиками, 
возвысились: Пакует, изъ Брундуз1я (220—130 г. 
до Р. X.) , и Аттш (170 — 90). Древиге уважали 
перваго за его образоваше, последняго за силу и благо
родство выраженш. До насъ ихъ сочинешя достигли 
въ отрывкахъ. Изъ комиковъ, лучппе : Плавть, 
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уроженецъ сарзинскш, живппй во вторую Пуническую 
войну; Цецилш Статш (260 — 200 г. до Р. X.)» 
Л. Теренцш Африканец* (ТегепИиз АГег), отъ 193 до 
154 года, и совремеяникъ его , Л. Афранш. "Число 
Плавтовыхъ комедга простирается до 20 - ти, изъ 
коихъ предпочитаются другимъ: Мо§1е11апа, Тппига-
ти§ и Сар1т. ВсЪ онЪ отличаются тяжелыми остро
тами , местами истинно забавными и самобытнымъ 
изложешемъ. Изъ шесъ Теренщя мы имЬемъ только 
6 , между которыми „ Евнух* прежде, нравился 
болЬе прочихъ. Теренщй не обладалъ такимъ даро-
вашемъ, какимъ Плавтъ, но, за то, несравненно счаст
ливее въ распредЪленш своихъ мыслей и изящнее въ 
оборотахъ. Эпоха, отъ Лив1я Андроника до Аттгя, 
называется перъодомъ древниха драматических* пи
сателей. Творешя ихъ суть нЬчто имъ сродное и 
весьма разнствуютъ отъ плодовъ времени Цицерона 
и Августа, уступая имъ въ чистотЪ, плавности 
языка и въ утонченности вкуса. Но они, не смотря 
на свой устарелый видъ, были весьма охотно посе
щаемы, при императорахъ. Въ правлеше Августа, 
появился новый отдЪлъ драматиковъ, оставивпгахъ 
закоснелый слогъ и стремившихся за легкосию и кра
сотою ФОрмъ ; это, однакожь, не столько годилось для 
сцены, сколько для произношенгя. Съ сихъ поръ начали 
мало писать комедш, обратились къ трагедпь При 
АвгустЪ, процв-Ьтали, въ послЪднемъ отношеши, Л. Ва-
рш (его создаше, подъ заглав1емъ : „ТЬуе81е§" слыло 
лучшимъ) и Овидш (его „Мейеа" игралась съ блес-
тящимъ усиЬхомъ). Изъ произведены! этого периода 
дошло до насъ только 10; они написаны Сенекою 
(нельзя решить — ФИЛОСОФОМЪ ЛИ Л. Аннеемъ, ора-
торомъ 'Маркомъ, или какимъ либо другимъ лицомъ 
того-же имени). Одно изъ сихъ 10 - ти , „Ос1аУ1а," 
ръзко отличаясь отъ прочихъ, заставляетъ думать, 
что они принадлежать разнымъ авторамъ. 
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При ЦицеронЬ, шутотыя представленья, введен
ный еще до Андроника, упали примЪтнымъ обра-
зомъ ; мЪсто ихъ заступила мимика. Начало ея пола-
гаютъ въ диктаторство Силлы. Она состояла изъ 
грубыхъ, смЬшНыхъ народныхъ Фарсовъ, гдЪ гос
подствовали пляска и тЬлодвижешя. Предметъ, для 
сего, избирался, обыкновенно, изъ общежиия и обра-
ботывался съ большою вЪрностно и тщашемъ. Языкъ, 
употреблявнййся, въ этомъ родЪ, былъ ошибоченъ, 
наполненъ простыми выражешями. Шеса, хотя имЪла 
главное содержанге, около котораго все дЪЙств1е 
обращалось, но не существовало непосредственной 
связи между частями и цЪлымъ, а потому многое 
произвольно дополнялось актерами. Ежели гдЪ упо
минается о писанныхъ мимичеекихъ сочинешяхъ, то, 
подъ симъ, должно разуметь лишь одинъ очеркъ, со
стоявши! изъ пролога, нЪсколькихъ сценъ и пЬнш 
(сапИсае). Искуснейшими, въ составленш и игрЬ 
мимики, почитались Децимъ Лаберш, современпикъ, 
другъ Цезаря, и Публ. Сира. Наконецъ, вошли въ 
обычай пантомимы, дававнпяся съ разительнымъ 
усиЬхомъ. Происхождеше ихъ относятъ къ царство
вание Октавгя Августа. Пантомимы древпихъ можно 
почти сравнить съ нашими балетами. Изобрели ихъ 
Пиладъ и Ватиллъ, отличавппеся въ семъ кругЪ, 
коего сущность заключалась въ томъ, что одна особа, 
посредствомъ тЪлодвиженш и знаковъ , выпол
няла всЬ роли. Обстоятельства почерпались изъ 
мивологш, и актеръ, принаравливаясь къ музыкЪ и 
пЪснямъ, дЪлалъ соответственные пр1емы. Любовь 
къ подобнымъ зрЬлищамъ объясняетъ ихъ долговеч
ность. При Август:Ь, въ театрахъ, часто господство-
валъ языкъ грсческш (1шИ Сгаес1); впрочемъ, не 
определено, были ли это, въ самомъ дЪлЪ, еллинскгя 
драмы, цЪликомъ перенесенныя, или одни только 
веселые Фарсы, коихъ очень много встречалось въ 
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южной Италш. Толпу, въ междуд:ЬЙств1яхъ, забавляли 
также паяцами, плясунами на канатЬ, Фокусниками, 
показывашемъ чужеземныхъ звЬрей и другими ред
костями. Во время Нерона, приняли обыкновенге — 
выбирать изъ шесъ лирическая мЪста (сапИса) и иЬть 
ихъ отдельно, при чемъ сопровождали ихъ звуками 
лютни и иныхъ музыкальныхъ орудп!. Самъ импера-
торъ являлся, иногда, на сценЪ, лицедЪемъ. 

Проза. Римляне, съ неутомимымъ усердгемъ, за
нимались краснортъгъемь и истпоргею. Первыми опы
тами въ витшствЪ можно почесть предложешя, дЪлав-
пняся сенату и народу высшими сановниками госу
дарства, и надгробныя рЪчи (1аис1а1шпе§ ГипеЪгез), но, 
до знакомства съ Греками, всему этому недоставало 
изящнаго вкуса, и потому Цицеронъ, въ сочиненш 
своемъ : „Вгн1и8" отнооитъ начало орагорскаго искус-
тва, въ РимЪ, ко II столЪтгю до Р. X. Онъ упоми-
наетъ о знаменитыхъ мужахъ слова, въ числЪ коихъ 
помЪщаетъ М. Лорцгя Катиона, жившаго около 180 г. 
до Р. X., и оставившего, по себЪ, 150 рЬчей; также 
Сцитона млаЭшаго, обоихъ Тракхоаъ, Антпотя 
старшаго и современника своего, Лицитя Красса. 
Но высшей степени, въ этомъ родЪ, достигли ГОлга 
Цезарь, М. Брутъ, Азишй Лоллгонъ , преимущест
венно же Кв. Тортензш и М. Туллш Цицеронъ. Отъ 
посл-Ьдняго дошли до насъ, внолиЬ, 44 рЬчи, съ неко
торыми отрывками потерянныхъ. ВсЪ онЪ были 
произнесены, частно, въ сенатЬ, част1ю, на площади, 
частно, въ судилищахъ. Что касается до языка, то 
слогъ ихъ есть лучшш образецъ латинской прозы, 
сохранившшся до нашихъ временъ. КромЪ того, изъ 
сочиненш Цицерона, мы имЪемъ слЪдуюнця : О краснол 

ртвйи, 2 книги,'(Бе нпегИмпе гЪе1опса); Объ оратортъ 
(Бе ога1оге), въ 5 книгахъ, гдЪ онъ развиваетъ пауку 
пренодавашя; „Вги1и§" или краткое изложенге рим-
скаго витшства и мн. др. По смерти противника 
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Батплинв, краснорЪчге стало упадать : ибо, съ перемЬ-
ною государствениаго управленгя, независимость слова 
уступила мЪсто отношешямъ важнЪишимъ. Тогда, 
основываясь па прим&рЪ прежнемъ, для упражнешя, 
писали рЪчи вымышленнаго содержашя. Знамепптымъ, 
въ этомъ, почитается М. Линей Сенека, изъ Кордубы, 
жившш въ царствоваше Августа и Тибер1я. Отъ 
него осталось два собрашя таковыхъ разсужденш, 
подъ заглашемъ : „ соп1гоуег81агиш 1. 5. и виазопагшп 
1. 1." СлавнЪе является Фабш Квинтилъанъ (отъ 
42 —113 г. по Р. X.), какъ литераторъ и наставник/в. 
Сочинеше его: Се шаШиНопе ога1опа, НЬп XII, изло
женное хорошимъ слогомъ, есть превосходное руко
водство къ изучешю риторики. Достоверность 18-ти 
большихъ и 145 малыхъ разглагольствш, изданныхъ 
подъ его именемъ и сбереженныхъ до нашихъ временъ, 
подлежитъ сомнЪныо. Съ той поры, вошелъ въ упо
требление изъисканныи способъ выражешя, отражаю
щиеся въ панегирикахъ, сделавшихся столь обыкно
венными. Самое отличное создание, въ семъ родЬ, 
есть, безъ сомнЬнгя, похвальное слово императору 
Траяну, Плишя младшаго. Ниже этого творешя стоятъ 
такъ назыв. рапе§упсез л е1еге§, или собраше 12-ти пре
вознесены*, составленныхъ разными авторами. 

Лтьтописи заключались въ отмЬткахъ событш, „ап-
па1е§." ДревнЪЙшимъ повЬствователемъ, излагавшимъ 
происшеств1Я, по правиламъ науки, почитается К. Юлш 
Цезарь (99 — 44 г. до Р. X.). Онъ начерталъ : 1) Сога-
теп1аги йе Ье11о СаШсо, НЬп VIII (последняя книга не 
его), заключавшее, въ хронологическомъ порядкЬ, 
подробности походовъ его въ Галлгю, Бриташю и 
Гермашю; 2) Соштеп1агН Де Ье11о стИ, НЬП III, или 
картину междоусобной воины противъ Помпея и его 
приверженцевъ, до прибыия перваго въ Александрпо. 
Оба сочинешя дышатъ ясностно, простотою и отчет-
ливостио. Маркъ Туллш называетъ Цезаря неподра-

30 
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жаемымъ историкомъ, Тацитъ — величайшимъ. Тво
решя : Бе Ъе11о А1ехапйгто, Бе Ъе11о АГпсапо, Бе Ъе11о 
Шврагйсо, хотя и присвоиваются Цезарю, но, ко
нечно , подложиы. Корнелш Непотъ, другъ Цице
рона и Аттика, завещалъ потомству многтя повЬство-
вашя, какъ то: СЬготса, НЪп III; ЫЪп ехешр1огит; ЫЪп 
ШизЫит У1гогит ; Бе Ы§1опс1§. Кроме того, онъ пред-
ставилъ 25 жизиеописанш знаменитыхъ мужей : УНае 
ехсеПепНиш 1гарега1огиш, красуюнцяся, за исключенгемъ 
нЬкоторыхъ местъ, светлымъ, хорошимъ сдогомъ. 
К. Саллюстш Криспъ (86—35 л. до Р. X.), у Риилянъ, 
слылъ за велтайшаго бытописателя, имея толпу по
следователей. Главное его создаше есть: 8ех ИЬп 
Ы8(опагит, — изложеше событш его времени, отъ 
войны Мархя съ Силлою, до 67 г. до Р. X., достигшее 
до насъ только въ отрывкахъ. Изъ мёныпихъ уце
лели : Ве11шп СаШтагшт и Ве11ит 1и§иг1Ыпит, отличаю-
щтяся вернымъ изображешемъ характеровъ, возвышен
но стгю мнЪнш, сжатыми и ловкими оборотами. При 
Август^, число совмЪстниковъ, въ этомъ делЬ, чрез
вычайно увеличилось, и потому Ливш жалуется, въ 
одномъ предисловш, что на поприще Исторш трудно 
заслужить лавровый венецъ — Лит погг зетрег бсггр{о/е8 
аи! ш геЪиз сег(ш§ а!1<1г11(1 аДЫигоз §е, аи! вспЪепсН аг1е 
гиДет те1и81а!ет вирега(л1го9 сгейип4. Но до насъ не 
дошло, по сему предмету, сочинешя обширнее его. 
Титъ Ливгй (58 л. до Р, X. — 19 по Р. X.) родился 
въ Падуе, отъ чего и получилъ прозванте „Ра1аути8 
впрочемъ, большую половину жизни провелъ онъ въ 
Риме. Твореше его состояло, первоначально, изъ 
142 книгъ, отъ коихъ осталась едва третгя часть, 
и содержало въ себе происшествтя, съ самой древ
ности, до смерти Друза, или 10-таго года до Р. X. 
Пръятиость есть разительнейшая черта его. Раз-
сказы подробны и разнообразны; все обрисовано 
весьма живо, многхя вставленный речи объясняютъ 
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поступки действующихъ лпцъ а ихъ отношешя. 
Языкъ Лив1я легокъ, чпстъ и красивъ. в. Корнелш 
Тацитъ (60—134 г. по Р. X.) написалъ : Уиа А§псо1ае, 
Ве §11и, топЪиз рориИзцие Сегташае, и два болыпихъ 
труда: ЫЪп М§1опагит и Аппа1ез. Неизвестно, изъ 
сколькихъ книгъ состояли послЬдпгя; первыя содер
жали пространный временникъ, отъ восшеств1Я на 
престолъ Гальбы, до смерти Домицтана. УцЬлевпыя 
4 книги и начало 5 - ой вмЬщаютъ въ себе все, слу
чившееся въ продолженш года и несколькихъ меся-
цевъ, отъ воцарешя Гальбы, до переговоровъ съ пред-
водителемъ Батавовъ, Цивилемъ. Лппа1е8, будучи 
сокращеннее предъидущаго, представляли 16 книгъ 
и заключали картину, отъ кончины Августа до убхо-
шя Нерона. До насъ достигли только книги I — IV 
— XI и XVI. Тацитъ превосходить своихъ пред-
шественниковъ глубокимъ знавдемъ политики и чело-
веческаго сердца. Его изображения можно назвать 
самостоятельными, по нравственному велигио, обна
руживающемуся въ его изречешяхъ, по строгости 
развитой связи изложетя, по чрезвычайному богат
ству мыслей и краткости оборотовъ. Онъ поражаетъ 
сжатымъ, сильнымъ слогомъ, выражешями отбор
ными ; некоторый места иногда темны, и встречается 
ораторское пареше. К. Светонш Транквиллъ, жив-
Ш1Й при Траяне и Адр1ане, оставилъ б10граФ1и 12-ти 
первыхъ императоровъ, включая въ С1е число также 
и Юлгя Цезаря. Онъ обращалъ более внимашя на 
придворныя и частныя дела государей, со всеми по
дробностями, нежели на важныя собьгия, случившгяся 
въ ихъ правлеше. Языкъ его, хотя очень уклоняется 
отъ классическаго, но вообще отчетливъ и веренъ. 
Въ произведенш - же : „8спр1оге9 Ы§1опае Аи§и§1аеи 

или собранш жизнеописаний римскихъ монарховъ, отъ 
Адр1ана до Кара, онъ несравненно хуже; сочините
лями ихъ почитаютъ : Эл. Спарцьана, Вулкащя 

30* 
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Талликана> ТрибеллЫ Лоллюна, Фл. Вошска, 9 л. 
ЛамприЭ 1я и Юль л Капитолина. Рядъ лучшихъ 
историковъ замыкаетъ Аммъанъ Марцеллинъ, родив-
ппйся въ конце IV столетгя. Твореше его: Кегиш 
§е81агит НЬп XXXI, начинается тамъ, где Тацитъ 
окончилъ свое повествованге, следовательно смеряю 
Нервы, и доходить до смерти Валенса. Мы имеемъ 
только 18 последнихъ его книгъ, где раскрываются 
происшеств1Я, отъ 352 до 378 г. по Р. X. Марцеллинъ 
довольно успешно старался подражать Тациту. Его 
разсказъ богатъ любопытными примечашями; слогъ, 
относительно времени, когда авторъ действовалъ, 
можно назвать хорошимъ. 

Римляне, всегда, занимались только теми нау

ками, которыя ближе, непосредственнее могутъ при
лагаться къ общественному и частному быту, при
нося неоспоримую вещественную пользу; а потому 
правовтъЭтвте составляло, у нихъ, главный предметъ. 
Древнейшгй намятникъ ихъ законодательства, дошед
ший до насъ, въ значительныхъ отрывкахъ, есть 12 
таблицъ, обнародованныхъ въ 450 г. до Р. X. и слу-
жнвшихъ основашемъ для позднейшихъ постановле-
нга. Оне, сперва, были неполны и увеличивались, 
после, мало по малу, новыми решешями сената, 
веча, указами преторовъ , выводами известныхъ 
ученыхъ, по сей части, и повелешями императоровъ. 
Этому, встарину, посвящались патрищи, долженство
вавшее, и по объявлешя 12-ти скрижалей, изъяснять 
законы съ обрядами судебными, т. е. 1е§е§ ас1шпе§. 
Долго, подобными обязанностями , облекались люди 
знатные, уважаемые. Сослов1е, устремлявшее свои 
усил1я на разбирательство делъ и тяжбъ, шпзеоп-
виШ, пользовалось особеннымъ почтешемъ, темъ 
более, что оно трудилось, до временъ монархш, 
безъ возмезд1Я, изъ честолюб1я и славы. Цицеронъ 
упомикаетъ о старшемъ и младшемъ Сцеволала, о 
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С. Сульпищтв Севтртъ, какъ о достопныхъ хвалы 
мыслителях®, въ этомъ кругу. Они написали много 
для истолкования учрежденш и, можно сказать, 
показали истинную точку, съ коей надо смотреть 
на права. Цицеронъ прннадлежитъ также , некото-' 
рымъ образомъ, сюда, по своимъ сочинешямъ : Бе 
1е§1Ьиз, Бе ге риЪНса, но, прямо, никогда не отно
сился. При Окт. АвгустЬ обнаружились попытки — 
привести постановлешя въ систематически! порядокъ. 
Явились два изслЬдователя, различествовавшие, между 
собою, въ основныхъ правилахъ: Кв. Антпистпгй Ла-
беонъ, не придерживавшийся буквально предначерта-
шй, противуположный К. Антею Капитону, сообра
жавшемуся, во всемъ, разъ принятому. Школа одного 
называлась, по имени ученика его, Проку ла, Проку-
лханскою, послЬдняго — Сабинскою, отъ последова
теля его, Сабина. Большая половина законоведныхъ 
творенш написана въ первые века существовашя 
Имперш, но исчезла со введешя уложенш Юсти
ниана. Въ царствоваше Адр1ана, наука получила 
новое стремлеше. Онъ назначилъ, въ важныхъ горо-
дахъ, преподавателей права и старался объ улуч-
шенш уставовъ. По его новелешю, ученый Салвш 
Юл1анъ (йаМиз .ЬШапиз) привелъ въ надлежащую 
стройность указы, имевшие постоянную силу (есНс1а 
регре!иа), по объявлении ихъ государями, въ 131 г. 
по Р. X. Въ правлен1е Антониновъ (отъ Антонина 
Кроткаго до Коммода, или отъ 138 до 193 г. по Р. X.) 
жили знаменитые Ломпонш и Таги. Трудъ послед-
няго: 1пз1;ШШопе9 (4 книги), назначенный руко-
водствомъ, отысканъ уже въ новейппя времена. 
Также Эм. Лапитанъ, Домиц. У лътанъ и Юл> 

Лавелъ занимаютъ почетное место въ исторш за-
конознашя. (Они жилн около 200 г. по Р. X.) 
Прп Александре Севере, изучеше сей части стало 
упадать. Въ правлеше Еонстантина Вел. и сыновей 
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его, известные Грегорганъ и Термогетань образовали 
уложешя (сосИсей), названный по ихъ именамъ. Они 
начинаются указами Септианя Севера и оканчиваются 
Максимхановъши. Треие предпр1ят1е, такого же рода, 
состоялось при ОеодосгЬ Н-мъ. Это собраше заклю
чало въ себЬ все постановленгя, отъ времепъ Кон
стантина 1-го до 0еодос1я II - го. 

Философгя. Въ любомудрга Римляне никогда не 
были самостоятельны, и все ихъ произведентя, въ 
семъ круге, заимствованы изъ греческихъ источниковъ* 
Въ 156 г. до Р. X. находились, послами въ Риме, трое 
греческихъ мыслителей : академикъ Карнеадъ, стоикъ 
Дьогень и перипатетикъ Критолай; иснолнивъ поли
тическое поручеше, они читали , неоднократно , въ 
присутствш знатнаго римскаго юношества, съ такимъ 
усиЬхомъ , что возродили въ молодыхъ слушателяхъ 
непреодолимое желаше заниматься ФилосоФ1ею. Тщет
ными оказались старашя Катона, требовавшаго вы
сылки чужеземцевъ изъ города; столь же напрасно 
прогремело и решеше сената (151 г.), по коему гре-
ческпмъ учителямъ и риторамъ запрещалось пребы
вайте въ столице. Не смотря на все препятств1я, 
туда явилось ихъ много; сперва преподавайте огра
ничивалось избранными домами вельможъ, но, во 
время Силлы, некоторые изъ нихъ проповедывали уже 
открыто. Изъ чтешй, съ особенною охотою, внимали 
темъ, кои удобнее могли прилагаться къ частной или 
гражданской жизни. Первый, содействовавший изуче-
шю любомудр!я собственными сочинен1ями и при-
наровивипи къ сему предмету отечественный языкъ, 
былъ Цицерона. Не придерживаясь ни какой опре
деленной точки зрешя, онъ занялъ у всехъ лучшее, 
исключая, разве, только творение О добродтътпели, где 
онъ слишкомъ склоняется къ мнешю стоиковъ. Сюда 
принадлежать: Ие па1ига йеогитп, III книги ; И)е о/^сш, 

III жн.; Асайетгса, XI кн. (где помещено толковаше 
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новоплатониковъ : О познанш вещей') у 5 книгъ Тиз-
си1апае ЦааезИопез, гдЬ разсуждается о страстяхъ 
скорби и смерти; $пгЬиз Ъопогит е( та1огит п 
несколько иебольшихъ разговоровъ о нравствеииомъ 
достоинств^. Посл-Ь Цицерона, по важности, слЪдуетъ 
А. Анней Сенека, сынъ ритора (убитаго Нерономъ), 
относившшся къ стоической школЬ. Изъ 14-ти его 
трудовъ, могутъ назваться лучшими : Лослатя къ 
Луцилгю*, 3 кн., О гнтввтъ, и одна книга ЪгетЬаЬв 
ъйае. Писанга пастырей церкви, напр. Лактанцъя% 

Арно61я, Августина (жившихъ въ IV стол.), кромЪ 
святыхъ пстинъ вЪры, содержать цЪлые ряды глу-
бокихъ выводовъ и соображеиш. 

Пъ естественныхъ наукахъ, Сенеку должно упо
мянуть, какъ автора 7 книгъ фиаезИопит паЬигаИит. 
Огромное произведете Ллитя старшаго, нашедшаго 
смерть , при изверженш Везувтя, въ 79 г. по Р. X., 
хотя имЬетъ заглав1е : ,, НгзЬогга паЫгаНзвъ 37 кни-
гахъ, но, исключая вещей, касающихся природы, 
читатель найдетъ тамъ весьма многое о математик^, 
геограФга и даже изящныхъ художествахъ. 

Трамматика, въ обширпомъ смыслЪ, какъ ею 
занимались , сперва , въ Александрга , воздЪлывалась 
прилежно и съ большимъ успЬхомъ. М. Теренцш 
ЛЗарроиъ, коего Цицеронъ самъ почиталъ ученЬйшимъ 
между современниками, оставилъ значительное коли
чество Филологическихъ и археологическихъ творенш, 
изъ коихъ Бе Нп§иа 1а1ша, НЬп XXIV, дошло до насъ 
въ 6 - ти книгахъ. Сюда должно причислить сонмъ 
схоластиковъ, стоющихъ особеннаго внимашя, по 
своимъ сочинешямъ. 

О направленш Рнмлянъ въ гистой математикт 

намъ мало известно; они, кажется, дорожили болЪе 
прикладными ея частями. Въ этотъ разрядъ можно 
также поставить труды М. Битрувгя Лоллюна, жив-
шаго въ царствоваше Окт. Августа; онъ написалъ 
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10 книгъ о зодчеств^. Изъ нихъ мы пзгЬемъ только 
семь первыхъ. 

Почти до учрежденгя монархш, врачебное искуо-
тво предоставлялось лишь рабамъ или освобожден-
нымъ невольникамъ, такъ, что лекарь, въ домЪ вель
можи , находился въ толиЬ челяди. При Августе, 
врачи и ихъ наука уже пользовались уважешемъ; 
этому, можетъ статься, былъ причиною вольноотпу-
щенникъ императора, вылечивши его отъ опасной 
болЪзни. Съ тЬхъ поръ, преподаватели медицины 
начали иметь равныя права и преимущества съ 
вит1ями и любомудрами. К. Корнелш Целъзъ, со-
временникъ , вероятно , Тибер1я , извЬстенъ своимъ 
изслЪдовашемъ : Ле тейгсгпа, отъ коего уцЬлЪло 
лишь восемь главъ. 

\ 

Римляне любили книгохранилища. УвЪряютъ, 
что уже Эмилш Павелъ, (около 180 до Р. X.), имЪлъ 
хорошую библхотеку. Несравненно богатейшими обла
дали Сплла, Лукуллъ и друме изъ ихъ соотечествен-
никовъ. Но тогда все подобныя заведешя были только 
необходимымъ украшешемъ домовъ и помЪстьевъ вель-
можъ. Частымъ переписывашемъ, книжная торго
вля очень распространилась, особенно при Цице
роне ; занимавнпеся ею открывали свои лавки въ 
многолюднЪишихъ улицахъ города. Первую общест
венную библхотеку завелъ Азпнш Поллдонъ, въ зале, 
находившейся при храме Свободы, на Авентинской 
горе. Более огромными являются основанныя Окт. 
Августомъ: въ храме Аполлона, ка горе Палатин-
ской и въ великолепной галлерее Октавш. Обе 
разделялись на две стороны : греческую и латинскую, 
пмЬвшхя, каждая, своего смотрителя. Домицганъ 
соорудилъ Капитолийскую, а Траянъ Ульшанову 
(ВШНоШеса Шргапа), на Траяновой площади. Число 
ихъ весьма увеличилось, по сказаныо А. Виктора, 
который, въ своей топограаяи, насчитываетъ 29. 
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Обыкновенными местами собрангя ученыхъ были ихъ 
залы и переходы. 

Во времена республики, обучеше, вообще, соста
вляло частное дело. Мальчики и девочки посещали 
такъ назыв. 1и<Н или 4аЪегпае Шегапае, где пргобрЪтали 
начальный сведенгя въ чтенга, письме, ариеметикЬ, 
природномъ языке и въ основахъ греческаго. Знат
ные поручали детей своихъ, до вступлешя въ зрелый 
возрастъ, педагогамъ. Для сего, они избирали надеж-
ныхъ рабовъ или вольноотпущенниковъ; образоваше 
въ словесности, исторш > математике и. т. д. пред
оставлялось уже риторамъ (большею часию Гре-
камъ); любомудр1емъ оканчивался кругъ восниташя. 
После сего, молодыхъ людей посылали въ Елладу и 
друг1я места, известныя блескомъ своего просвеще-
Н1я. Только съ Адр1ана являются преподаватели на 
иждивенш государства. Первое общественное место, 
для сего, представилъ АШепаеиш, въ Капитол1е, по
строенный вышеупомянутымъ императорокъ. Это 
здан1е, впоследствш, именовалось 8сТю1а Вотапа. 

Юноши, назначавшее себя политическому поприщу, 
нанимали, по совершении курса, знаменитыхъ настав-
никовъ, съ которыми посещали народныя собрашя, 
почерпая нужныя сведЪшя, соответственныя своему 
назначешю. Потомъ, отправлялись, съ ними, въ 
области, чтобы знакомиться, на опыте, съ делами. 
Такъ Цицеронъ пользовался уроками славнаго авгура 
К. Мущя Сцеволы и, после, сына его, Квинта. 

Торговыя сношетя. Сельское хозяйство счита
лось , у Римлянъ, съ давнихъ поръ, самымъ почет-
нымъ занятгемъ, а потому богатство патрицтевъ 
состояло въ обширныхъ помесияхъ, и даже бедный 
крестьянинъ былъ уважаемъ более зажиточнаго купца 
(тегса1ог). Ремесла, промышленность, работы, на-
конецъ все, что подразумевалось подъ словомъ: „ аг1ез 

зогсИЛае" предназначалось рабамъ и вольноотпущен-
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ппкамъ. Свободные люди, этому предававииеся, на
влекали на себя какое-то презрЪше, и, посему, въ 
304 г. до Р. X., опредйлешемъ ценсора Кв. Фабгя, 
они отделены отъ прочихъ сословгй. Торговля рим
ская , уже съ древности, производилась въ весьма 
пространномъ объемЪ; тому могутъ служить доказа-
тельствомъ разные договоры съ другими странами. 
(Первое услов1е, подобнаго рода, заключено съ 
Кареагенянами, въ 509 г. до Р. X.)- Но, при всемъ, 
званте лицъ, посвятившихся исключительно такимъ 
дЪламъ, находилось въ пренебреженш. Совершенно 
въ иныхъ отношешяхъ стояли торговавппе внЪ Ла-
щума, напр. въ КапуЪ, въ греческихъ поселешяхъ 
южной Италш, въ городахъ провинцш: Александрта, 
Массилш и проч., гдЪ состояше ихъ процветало. 
Отъ правительства, однако, никогда не оказывалось 
поощрешя. МЪяа рожью и деньгами казалась не 
унизительною; напротивъ, отправлявшихъ ее, какъ 
гражданъ съ достоинствами, именовали „пе^оНа^огез'"' 
для отлич1я отъ остальныхъ купцовъ (тегса1оге§). 

Самая старинная монета, вероятно, заимствована 
у Этрусковъ. МЪдный асъ (а§) тянулъ, сначала, 
1 Фунтъ (онъ состоялъ изъ 12 унщй) и, по своей 
тяжести, назывался аез $гаие или аз ИЬгаЫз. Мало 
по малу вЪсъ его уменьшился. Въ первую Пуничес
кую войну онъ былъ въ половину легче, потомъ въ 
одну унщю, а наконецъ , только въ полъ - унцш. 
Когда сношен1я съ южною Птал1ею сделались чаще, 
появилось серебро. Съ 250 г. до Р. X., Римляне сами 
стали выбивать деньги изъ сего послЪдняго металла: 
денарш *) (Депагшв) $ они различались выражешямн : 
^иас1^^§а^и8, Ы§а1и8 ее. пиштиз, смотря потому, сколько 

*) Денархй содержадъ 10 асовъ. А.съ соотв'Ьтствовалъ почти 
вашей полушкп. 



475 

изображалось на нихъ впряженныхъ лошадей. Сес-
шерщемъ называлась четвертая часть денаргя, и была, 
впосл-Ьдствш, настоящею ходячею монетою. У клас-
сическихъ писателей, почти всЬ расчислетя приве
дены къ этому счету. Подъ словомъ: ве§1ег1ш8, раз
умели просто одинъ, но зез1егНит означало ихъ 1000. 
Изъ золота начали чеканить, какъ думаютъ, около 
200 до Р. X. ИзвЪстнЪЙшга оттискъ, сего разряда, 
есть питтиз зоШиз. ВмЪстЪ съ туземными деньгами 
обращались мноия чужестранныя; узнавать ихъ под
линность, мЪнять на определенный суммы, составляло 
должность нарочныхъ чиновниковъ : тепзагп или 
питти1аггг. Но, при томъ, существовали еще: аг^еп-
1агп, коихъ можно сравнить съ нашими банкирами. 
Имъ отдавали, у нихъ брали капиталы, или переводили 
платежи, такъ сказать, по ваемнымъ письмамъ. 
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66 . 9 си 675 657. 
104 . 8 сн 750 564. 
115 . 6 св к ъ  з а п а д у  . . . .  къ востоку. 

142 . 17 сн. . . . 'А&цуг]. 
212 . 9 св 471 до Р. X. 
213 . 8 сн Эпидамнъ. 

— . 17 сн. . . . Э п и д о л и н е  . . . .  Эпидамне. 
923 . 1 4  с в .  . . .  380 до Р. X. . . . 382 до Р. X. 
— . 17 св. . . . 382 до Р. X. ... 383 до Р. X. 
231 . Кераунскхя . . д . » Кандавск1я. 
231 . составляли северный опоясывали Македошю 

пред-Ьлъ Македоши} и составляли естест
на востоке же, на за венные ея пределы. 
паде , и отчасти на Моремъ омывалась она 
юге, море определяло только, част1Ю, на юге. 
естественныя грани
цы 

232 . 7 сн. . . . 585 168 до Р. X. 
233 . 2 св М а к е д о ш и  . . . .  Грецги. 
289 . умели. 
337 . 15 сн. . . . Беневениле . . . Беневенте. 
358 . 13 св. . . . паиасЬиз пауагсЬив. 
377 . 16 и 17 св. на западе Пиренеи — на юге Пиренеи. 

— . 1 8  с в .  . . .  на севере и юге — на севере, западе и 
море юге — море. 

378 . 15 сн. . . . М и с и л л ь я  . . . .  Масилл1я. 
381 . Могоюц1акъ . . . Могонцхакъ. 
— . 1 2  с в .  . . .  43 по Р. X. 
388 . 16 сн. . . . Клавды Квады. 
299 . 1 5  с в .  . . .  62 по Р. X 64 по Р. X. 
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403 . 4 св. . . 106 по Р. X. . . 
— 18 си. . . 17 л-Ьтъ . . . . 

404 6 си. . . . е1д вмтоу . . . . тсоу б1д ьиьтоу. 
433 . . 387 по Р. X. . . 
434 11 св. . . Максенцгя . Максима. 

— . 16 св. . . Максенгрю . . Максиму. 
— . 395 по Р.X. . . 
447 . ра1ги§ ра1га(и5 . . . ра1ег ра1га1ив. 
450 10 сн. . . аттпческомъ . . . готическомъ. 



Имела Г. Г. Студентовъ, 

непосредственно и посредственно участвовавших® въ составлетаи 
'Очерка Всеобщей Исторш Древняго м!ра. 

Багасловскаго Факультета -• 

ФрюауФЪ, Шудьцъ, ГоФФманъ , Рёберъ, Гейслеръ, Элвдцр-
Фельдтъ, Гартмейеръ, Марницъ, Копст. Отто, Ж. Фр. Шиллппгъ, 
Эбергардтъ, Гёппнеръ, Волд.Миквицъ, Бсрпевицъ, Ганзенъ, Маэилгъ 
Веттерштрандтъ, ОФФС, Фабрищусъ, Перзеке, Пешъ п др. $ 

I Жедищипскаго Факультета -* 

Г. Гутцейтъ , Гренквистъ > Юргенсонъ, Глезер®, Шомель, 
Горебь, Отто, Кеттлеръ, Тэдеръ, Штольцъ, Грюнеръ, Соболевсой, 
Штейнъ, Мейстеръ, Каргеръ, Фогтъ, Гспне, Вильпертъ, Теслевъ, 
Трамдахъ, Семеновъ, Шпейдеръ, Цпммерманнъ, Карлбергъ, Шт«рнъ, 
Лау, Борнгардтъ, Гпргенсонъ, Ланге и др. 

Факультета. ПравовтьдтпЫ 

Бахяаннъ, Билькенъ, Шмеллппгъ, Ьозловскш, Бейэе, Роша-
иовс&ш, Варадиповъ, Бейслерь , Локшевичь, Менделгусь, Грсго-
ровпчь , Гушшсклй , Кранов , БётФуръ , Шульскай , Фрейтагъ, 
Моль, Эрбе, Андерсонъ, Магнусъ, Щварцъ, Нндрищъ п др.; 

Философскаго Факультета: 

Мюллеръ, Баппеллеръ, Гермаппъ, Бейлпхь, Гордая®, ЛьоОи, 
Аренсъ , Лютцау, Лпхтепштейиъ, МуркграФъ, Гюнтеръ, ГаФФер-
бергь, Лаптцъ, Вагнеръ, Рпбке, Пппгудъ, Лампе, Плен®, Гиртп-

,Фельдъ, Штебенъ, ТраутФеттерв, Сахаровъ, Щтраусъ, Виллигеродъ, 
Бекъ, Федьдиаппъ, Буцке, Тильперъ, Гольмъ, Роть, Бёмъ, Арцтъ 
и мк. др. 

Примтььанхс. Мног1я рукописи, относившаяся къ этой 
книге , я иэгЬлъ честь представлять Господину Министру Народ-
наго Просв-Ьщешя еще въ 1858-мъ году, во время посещешя Его 
Высокопревосходптельствомъ Дерпта. Съ той поры прошло ровно 
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пять летъ; большая часть кацъ, попяеповашхыхъ выше, ужо 
оставила Университет» • некоторые изъ участвовавших» здесь 
не означены: ибо па листахъ, ими приготовленных», къ ©ожа-
лешю, не стояло подписей, и потбмъ трудно было определить — 
кошу они собственно принадлежали; некоторые изъ упомянутых» 
доставляли статьи, иногда въ несколько страпицъ, или касательно 
подробностей, несоразиерныхъ съ объемомъ Очерка и, следо
вательно , не вошедшая пряно въ составь онаго, или пзложешя 
слишкошв краткая происшествш заме чате льныхъ, или, наконец», 
разсказы о событхяхъ > не имевэщих» близкой связи съ Древнею 
Исторхею, по необходимости не нашедппе песта въ ея области. 

Мая 28 - го, 1843 - го года. 

И. Р. 

1 


