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При богшпствѣ историчсскихъ монографій въ области 

классическои дрсвности, которыми можстъ справедливо 

гордиться Ееропейскал литература, и въ особепности 

нѣмсцкая, нслоско выступать намъ съ притязангями 

на сЬмостоятелъныя ученыя изслѣдовангя , на ноеыя 

открытгя, въ этой, вдоль и попсрсгъ изрытой почетъ. 

Послѣ Нибура, Бска, О. Мюллера, сказать много новаго— 

трудно. Ежели автору предстоящей монографіл и уда-

лосъ, можсть быть, высказатъ нѣсколъко новыхь мыслещ 

посмотртъть на нѣкоторыхъ дѣятелей описываемои имъ 

эпохи, другими глазами, нежели какь ихь Ъо сихъ поръ 

понималщ то онъ считасть своей обязанностью заміъ-

титъ, что это покуЪа не болгъе какь гипотезы, что 

онъ и на нцхь быль наведенъ своими великими вожатыми. 

Умтьлъ ли авторъ воспользоваться ихъ трудами, повгь-

рилъ ли свои изслѣдовангя добросовѣстиымъ изученісмъ 

источникоеъ — это онъ отдасть на суЪъ ученой и обра-

зованной публики. 
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Γ Λ Δ Β Δ χ. Битва мантивейская-, Эпаминондъ и Ѳивьг, 
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ской $ Спарта и Агезилай ·, государства 

Пелоповнеза ^ 
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БПТВА МАНТПНЕЙСКАЯ; ЭПАМИНОНДЪ И ѲИВЫ; ПОЛОЖЕШБ 

ГРЕЦІИ послѣ БИТВЫ МАНТИНЕЙСКОЙ; СПАРТА И АГЕЗИЛАЙ; 

ГОСУДАРСТВА ПЕЛОПОННЕЗА. 

Мантинейская битва была окончателъной кровавой 
боръбой Грековъ за гегемонію. Въ послѣдній разъ 
пытались они рѣшить оружіемъ, кому изъ нихъ вына-
детъ на до.ію честь стать во главѣ Геллеиовъ, и никог-
да еще ne сходились они другъ противъ друга такими 
грозными мяссами, какъ на лоляхъ Мантинейскихг. Съ 
одноЙ стороны были Лакедемоняне, Аѳпняне, Аркадяне 
и Элійцы, въ числѣ 20 ,000 пѣхоты и 2000 конницы; 
съ другой стороны былъ Зпаминондъ съ 3 0 , 0 0 0 пѣхоты 
и 3000 конницы. Въ его войскѣ кромѣ БеотіЙцевъ 
находились Ахейцы, Аргивяне, Тегеаты и другіе Арка-
дяне, призвавшіе его на іюмощъ противъ Спарты и 
враждебныхъ своихъ соплеменниковъ. Его конііица со-
стояла большей частью изъ Ѳессалійцевъ, безспорно луч-
шихъ кавалеристовъ того времсни. Ему прислалъ ихъ 
Александръ , тираннъ Ферскій , ѳивскій подру чшжъ-

1 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



2 

Описаніе мантинейской битвы представили Діодоръ и 
КсеноФОнтъ. Риторическій, блѣдный разсказъ Діодора 
внушаетъ мало довѣрія; по всему видно, что онъ поль-
зовался своими источниками безъ большой критики; ο 
мпогоіиъ онъ не говоритъ, многое добавляетъ вообра-
женіемъ своимъ, не весьма впрочемъ пылкимъ, какъ это 
видно изъ его разсказа, до крайности вялаго. Мы имъ 
полъзовались потому, что онъ остается все-таки глав-
нымъ источникомъ, при краткости разсказа КсеноФОнта, 
He льзя однакожъ не отдать преимущества послѣднему, 
который, какъ искусный тактикъ, можетъ быть лучшимъ 
судъей въ этомъ дѣлѣ. Онъ не люоитъ Эпаминонда; 
гдѣ толъко возможно, старается умолчать объ немъ , 
скрыть его доблести; но здѣсь , въ описаніи мантипей-
скоа битвы, заговорилъ въ немъ старый воинъ, вождъ 
10000 Грековъ; иекусные маневры Эпаминонда вызы-
ваютъ y него громкія похвалы, и все изложеніе битвы, 
не смотря иа краткость, гораздо яснѣе, нежели y Діо-
дора, теряющагося въ общихъ містахъ и пышныхъ р и -
торическихъ Фразахъ. 

Битва происходила 12-го Іюня 362-го года до P . X . 
Союзныя войска стояли подъ Мантинеей. Эпаминондъ 
былъ еще въ Тегеѣ, и двинулся отсюда на рѣшителъный 
бой. Но вмѣсто того, чтобы идти кратчайшей дорогой 
прямо на непріятеля, онъ повернулъ вправо нъ холмамъ, 
окружавшимъ съ запада Тегею, и, дошедши до подош-
вы холмовъ, онъ вдругъ развервулъ свой Фронтъ, и 
показалъ видъ, что хочетъ расположиться здѣсъ лагеремъ 
и не намѣренъ дать въ этотъ денъ рѣпштелънаго сраже-
нія. Его воины сложили въ самомъ дѣлѣ оружіе, и 
расположились отдыхать. Непріятель, обманутый его 
ложнымъ отступленіемъ, убѣдился вполиѣ, что битвы 
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ві> этотъ день не будетъ, и предался также покою (*). 
Между тѣмъ Эпаминондъ послалъ впередъ началъника 
своей кавалеріи съ 1600 всадниковъ ( 2 ) , приказалъ 
ему занять непріятеля, и поднять какъ можно болѣе 
пыли, чтобы скрыть отъ союзниковъ его движеніе4 черезъ 
холмьі тегейскіе. Когда это было выполнено, онъ при-
казалъ о^оимъ Флангамъ примкнуть къ центру, построилъ 
войско въ боевой порядокъ, и густой колониой повелъ 
его на непріятеля. Враги нзумились ; въ лагерѣ ихъ 
поднялась тревога; всадники бросились взнуздывать лоша-
дей ; одни торопились надѣть латы, другіе снѣшили 
строиться. Оба войска готовилисъ къ рѣшителъной бит-
вѣ; жрецы принесли жертвы, и каждой изъ враждую-
щихъ сторонъ возвѣщена была побѣда (*). Стадіяхъ 
въ 30 къ югу отъ Мантинеи, по тегейской дорогѣ, 
была дубовая роща Пелагосъ; здѣсь выстроился правый 
Флангъ Спартанскій, состоявшій изъ Мантинейцевъ съ 
прочими Аркадянами и Лакедемонянъ; къ нимъ примы-
кали ЭліЙцы, Ахейцы и другія войска послабѣе; лѣвый 
Флангъ занимали Аѳиняне. Ѳивяне составляли лѣвый 
Флангъ своего боеваго порядка вмѣстѣ съ аркадскими 
союзниками; на правый Флангъ поставилъ Эпаминондъ 
Аргивянъ; остальные союзники: Эвбейцы, Локры, Си-
кіонцы, Мессенцы, Малійцы, Зніаньі и Ѳессалійцы заілі-
мали центръ. Кавалерія стояла и y тѣхъ и y другихъ 
на Флангахъ. Раздались звуки трубные, поднялся воин-
скій крикъ, и войска дввнулись. Битва началась кавалерій-

(1) Xen. Hell . V I L 5. 31. 

(2) A Hg. Encjklop. v. Ersch. und Gruber. Erste Section. Epa-

minondas. 

(3) Diod. X V . 85. 
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cKofi аттаяой. Ѳивекал конница бросилась на всадниковъ 
аоивскихъ, и смяла ихъ. Аѳинская копница ни хра-
бростью, ни качестсомъ лошадей , ни опытностью не 
уступала Ѳивяиамъ; но она должва была уступить числу, 
легкому вооруженію и мастерскимъ построеніямъ, къ 
которымъ пріучилъ Эпаминондъ свою кавалерію, Ѳив-
ская конница была втрое многочисленнѣе аѳинской, и 
состояла по болъшой части изъ ѳессалійскихъ пращии-
ковъ и копьеметцевъ, съ дѣтства прпвыкшихъ къ своему 
оружію ( 4). Всадники аѳинскіе отступили , однакожъ 
въ порядкѣ, и при отступленіи разсѣяли отрядъ эвбей-
ской наемной пѣхоты, посланный для занятія высотъ. 
Ѳивская конница ее не преслѣдовала; она бросилась иа 
пѣхоту и совсѣмъ бы ее смала, если бы ие іюдоспѣлъ 
на помощь предводитель всадниковъ элійскихъ , кото-
рый заставилъ Ѳивянъ отступить. На другомъ Фіангѣ 
кавалерійское дѣло оставалось долгое время нерѣшен-
нымъ; ваконецъ и здѣсь Мантинейцы были опрокинуты 
на свою пѣхоту беотійскими и ѳесса лійскими всадииками. 
Тогда двииулъ Зпамивондъ свою пѣхоту. Онъ построилъ 
ее одной густой колонной также точно, какъ и при 
Левктрахъ. Его войско шло илавво какъ галера ( в ) ; 
голова колонны обращена была на правый Флангъ в е -
пріятеля, гдѣ стояли Лакедемоняне. Эпаминовдъ вадѣял-
ся однимъ рЬшительнымъ натискомъ прорвать ряды ихъ. 
Битва вачалась коиъямщ когда они сломались, воины 
взялвсъ за мечв. Сѣча длилась долго: ни та, ви другая 
сторова ве уступала. Тогда собралъ, Эоамввовдъ луч-
шихъ воввовъ своихъ , сталъ самъ во главѣ ихъ, и 
бросился стремителъно на ряды лакедемовскіе. Овъ 

(4) Ibid. (5) Xenoph. Hell. V U . 5. 33. 
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первыіі бросилъ копье свое въ предводителя лаксдемон-
скаго, разорвалъ непріятельскіе ряды, и обратилъ ихъ 
въ бѣгство» ( в ) . Въ пылу преслѣдованія оиъ отдашлся 
отъ своихъ, и зашелъ слишкомъ далеко. Это замѣтоли 
Лакедемоняне, и бросилисъ на нсго. C o всѣхъ стороыъ 
иосыпалисъ на Эпаминонда стрѣлы и копьл; однѣ под-
хватывалъ онъ па щитъ свой, другія отскакивали, нѣ-
которыя ^анили егОу но онъ вынималъ ихъ изъ тЬла 

своего, и бросалъ опять въ непріятеля. Въ эту мипуту 
нолучилъ онъ роковой ударъ копьемъ въ грудь; древко 
обломилось, и остріе осталось въ ранѣ. Силы оставили 
е г о ~ о н ъ упалъ. Вокругъ падшаго завязалась отчаяиная 
битва ; Ѳивяне осилили , обратили Лакедемонянъ въ 
бѣгство, и преслѣдовали ихъ. Трубьі подали зиакъ 
къ отстунленію; обѣ стороны приписывали себѣ іюбѣду, 
ооѣ воздвигли троФей па полѣ битвы. Впрочемъ Лаке-
демоняне прислали, первые, вѣстниковъ съ просъбою ο 
позволеніи ногребсти мертвыхъ. Чье было копье, по-
разившее великаго Ѳивяншіа — неизвѣстно. Аѳиняне и 
Беотійцьі говорили, что Гриллъ, сынъ КсеноФОНта, убилъ 
Эпаминонда ( 7). 

Эпаминонда прииеели въ іштеръ. Оиъ закрывалъ 
рану свою рукой, и не спускалъ глазъ съ иоля сраже-
нія, оть чего это мѣсто называлось въ послѣдствіи 
ύχοπη ( β). Врачи сказзли сму, что онъ умретъ тотчасъ 
же, когда вынетъ остріе изъ рапы. Прежде всего соро-
силъ Эпаминоидъ щитъ свой. Ему принесли его щитъ, 
η положилн воэлѣ него. Вокругъ носилокъ его стояли 
друзья, H плакали ο томъ, что оііъ умираетъ бездѣ-
тенъ. H e правда, клянусь Зевесомг, отвѣчалъ онъ, я 

(6) Diod. X V . 86. (7) Biog. Laert. Xenoph. (β) Pias. Ѵ П Г i t . 
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оставляю no себ* двухъ дочерей: Левктру и Мантинею ( 9 ). 
Потомъ приказалъ онъ позвать къ себѣ Діоданта и 
Іолляда , и когда узналъ , что они оба убиты , онъ 
уговаривалъ Ѳивянъ заключить миръ, ибо только на 
нихъ двухъ онъ и надѣялся ( | 0 ) . Теперь время уме-
реть, сказалъ онъ, когда оруженосецъ возвѣстилъ ему, 
что Ѳивяне побѣдиля, и вынулъ самъ остріе изъ раны (" ) . 
Его погребли на счетъ государственный ( , 2 ) , и на томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ началась битва. На могилѣ его воз-
двигнута была колонна съ беотійскою надписыо. Пмпера-
торъ Адріанъ поставилъ на ея мѣсто другую, и самъ 
сочинилъ эпитаФІю. Е г о статую въ Ѳивахъ видѣлъ еще 
ІІавзаній ( І а). 

Такъ умеръ Эпаминондъ, безспорно величайшій го-
сударственный мужъ своего времени, характеръ самый 
чистый и благородный, рѣзко выдающійся между всѣми 
современниками. Много было въ ато время великихъ 
талантовъ, много славныхъ воиновъ и политическихъ 
дѣятелей образовалось въ послѣднія междоусобныя брани 
Греціи: Кононъ, побѣдитель при Книдѣ, ІІФикратъ, 
Тимоѳей, геніялыше представители тогдашнихъ наемни-
ковъ, старикъ Агезилай ; но въ каждомъ изъ нихъ 
встрѣчаемъ мы одну извѣстную сторону доблести, тогда 
какъ Эпамшюндъ соединялъ въ себѣ всѣ добродѣтели 
великаго государственнаго мужа и полководца. Онъ 
превосходилъ всѣхъ тѣлесною силой, краснорѣчіемъ, 
благородствомъ души, презрѣніемъ къ золоту, кротостъю, 
храбростью и глубокимъ пониманіемъ военнаго дѣла ( м ) . 

(9) Diod. X V . 87. (10) Plut, apophth. Epamin. (11) Diod. ibid. 

(12; Plut. Fab. Max. 27. (13) Paus;- Ѵ І Ш 11. (1.4) Diod. X V · 88. 
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Даже y КсеноФонта, который не любить говорить объ 
Зпампнондѣ, вырывается иногда удивлевіе къ этой лич-
ности. До васъ дошло мало извѣстій объ Эпаминондѣ; 
они разбросаны y разныхъ писателей; егр характеръ 
часто пропадаетъ въ риторвческихъ похвалахъ, такъ 
щедро расточаемыхъ позднѣйшими писателями. Самое 
Иолвое, что мы имѣемъ объ вемъ,—это біограФІя его y 
Корвелія Непота; во кто вё зваетъ, какъ она бѣдиа? 
ПлутарховЬ жизвеописаніе Зпамивовда потеряно ; во 
за то онъ оставилъ нѣсколько безцѣнныхъ извѣстій 
относительно личваго характера великаго Беотійца 
въ своихъ apophthcgmata regum et imperatorum. 

Зпамивовдомъ открываемъ мы рядъ государствен-
ныхъ дѣятелей , выставлевныхъ Греціей ва закатѣ ея 
политической жизни. Ова заключила свое поприще так-
же прекрасво, какъиначала. Начала ова его Леонидомъ, 
и завершила Исократомъ, уморившимъ себя голодомъ 
при извѣстіи ο поражевіи Грековъ при Херовеѣ. 

Зпамивовдъ, сывъ ІІолимна ( , 8 ) , велъ свой родъ отъ 
тѣхъ желѣзвыхъ людей, которые родились изъ зубовъ 
дракона, посѣяввыхъ Кадмомъ, и составляли высшую 
аристократію въ Ѳивахъ. На щитахъ ихъ взображался 
драконъ. Ο жизви Зиаминовда до выступленія его ва 
политическое поприще мало сохравилось изиѣстій. Мы 
зваемъ, что овъ былъ бѣдевъ, и ве вскалъ богатства 
даже и тогда, когда вмѣлъ въ рукахъ своихъ всѣ сред-
ства къ обогащевію. Презрѣніе его къ роскоши и ко 
всѣмъ удобствамъ жвзни поражало Грековъ. Въ его 
жилищѣ не было даже самой необходимой домашней 

(15) C o m . Nep. I. 1. 
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утвари; онъ дошенъ былъ сидВть дома, когда отдавалъ 
валялыцику свой плащь, ибо другаго y него не было ( І в ) . 
Его умѣренность въ иищѣ и питьѣ, его ненависть къ 
роскошнымъ трапезаиъ удивляли и совремеішиковъ и 
потомство тѣмъ болѣе, что Ѳивяне извЬетны были въ 
древности своимъ обжорствомъ и наклонііостью къ чув-
ственнымъ наслажденіямъ. Когда Ѳивяне справляли 
однажды какое-то шумное ііразднество, Эпаминондъ 
ходилъ въ это врсмя вокругъ стѣнъ городскихъ, за-
думчивый, въ грязномъ платьѣ, π на вопросъ друга, 
пораженнаго такою странностью, отвѣчалъ : Я хожу 
грустный и трезвый для того, чтобы вы всЬ могли ппть, 
веселиться и спать сіюкойно ( | 7 ) . Ему подалъ разъ 
іюваръ счетъ іиаслу, издержанному вь продолженіе нѣ-
сколькихъ днеи, и Эпаминондъ разсердился не за то , 
что много издержано, a за то, что сіолько масла вошло 
въ тѣло воиновъ ( І 8 ) , ибо, по его мнѣнію, гражданинъ 
долженъ быть вошюмъ, a не атлетомъ ; гимнастшса 
должна образовать изъ пего не силача, но ловкаго бой-
ца, η іш этомъ основаніи онъ прогналъ изъ своего 
войска толстяка, который четырьмя щитами едва могъ 
прикршъ брюхо свое. Язоиъ, тираіінъ Ферскій, съ кото-
рымъ Ѳивы были въ сношеніяхг, и которому надо бы-
ло задобривать ііравителен , прислал ь ему въ пода-
рокъ 2 0 0 0 золотыхъ монеть ; но Эпаминоіідъ отв*-
чалъ послу, что кажется un разу не давалъ Язону 
поводу обижать е г о , a въ тоже время занялъ y 
ІІелопида 50 драхмъ на покупку оружія. Когда 
Діомедонъ прпвезъ ему въ подарокъ отъ царя персид-

(10) A e l . Ѵаі\ Hist . L . V . с. V . (17) F l u ! apophth. E p a m . 
(18) \\пЛ. 
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скаго 2000 дэрейковъ, Эпаминондъ изъявилъ ему 
прямо удивленіе свое, что онъ совершилъ такой д л и н -
ный путь -единственно съ цѣлью подкуппть Эпаминонда, 
и поручилъ ему сказать царю персидскому, что Энами-
нондъ всегда будетъ другомъ его, ежелц царъ располо-
женъ къ Ѳиваіиъ; въ противномъ же случаѣ останется 
вѣчно вдагомъ. Но ежели эта доблесть, неподкупность и 
простота частной жизни Эпаминонда напоминаюп» собой 
великіе характеры нервыхъ временъ Греціи, временъ 
Леопида и Аристида, мы все-таки не іиожемъ не со-
знаться, что между нимъ и героями войнъ персидскихъ, 
между ихъ нравственными и іюлитическими убѣжденіями 
такая же разница, какъ и между стариниыми царями 
Спарты и тѣми правятелями ФИЛОСОФЭМИ, ο которыхъ 
мечтали утописты, современники Эпаминоида. Цѣлост-
ность характеровъ древней Греціи, ихъ непоерелствен-
ныя добродѣтели условлнвалвсъ непосредствешюстью ихъ 
государствеішаго и частнаго быта. Ходить въ грубомъ 
трибонѣ, ѣсть сиартанскую похлебку было необходимымъ 
условіемъ для каждаго гражданина; всѣ такъ жили; но 
ѣсть дрянную пищу, когда передъ глазами имѣешь всѣ 
изысканныя яства Азіи и Европы, ходить босымъ, воз-
держиваться отъ наслажденій, и оказывать явное презрѣ-
ніе нъ роскоши и ко всѣмъ удовольствіямъ житейскимъ, 
когда весь городъ пируетъ и роскошничаегь, это о р е д -
полагаетъ совершенный разрывъ личности съ обществомъ 
и нравственность, вытекающую не изъ условій весго 
быта, a родявшуюся сознательно и отчетливо въ г о л о -
вахъ лучшихъ людей умлравшей Греціи, пытавшихся лу-
темъ науки—возсоздать отжившія Формы древняго быта. 

Уже въ древности госиодствовало единодушное мнѣ-
піе, что Эпаминондъ былъ посвященъ въ таинства пиѳа-

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



10 

горейскаго союза. Его наставникомъ былъ ішѳагореецъ 
Лизисъ ( 8 0 ) 9 принужденный оставить Италію въ слѣд-
ствіе политпческихъ переворотовъ, и поселившійся въ 
домѣ Полимна, отца Эпаминонда. Д о самой смерти сво-
ей, не за долго до освобожденія Ѳивъ отъ господства 
Спартанцевъ, жилъ онъ въ этомъ семействѣ; есть даже 
извѣстіе, что онъ усыновилъ Эпаминонда Пиѳаго-
рейцы не были въ это время рѣдкостью въ Греціи: по-
ліггическіе перевороты, повсемѣстное возвышеніе демоса 
или тираниовъ подвергло школу гоненіямъ; изгнанники 
пиѳагорейскіе наводнилн собой Италію, Грецію и Малую 
Азію; повсюду разнесли ученіе основателя своего, и что 
хранилось досел^В свято учениками школы, стало досто-
яніемъ цѣлой Рреціи и преимущественно теперь, когда 
всѣ лучшіе умы удалялись отъ практической жизни, и 
когда всѣ гналисъ за ФИЛОСОФСКИМИ теоріями. 

Шлоссеръ и К. 0 . Миллеръ подтвердили окончателыю 
мнѣніе, что устройство школы пиѳагорейской было ФИ-
ЛОСОФСКИМЪ возсозданіемъ старинныхъ дорическихъ госу-
дарственныхъ учрежденій ( 2 2 ) . Это подтверждается и 
тою легкостъю, съ какою пршшмалось оно въ дорическихъ 
колоніяхъ Италіи, и наконецъ строгими аристократи-
ческими Формами, лежавшими въ основѣ его. Школа су-
ществовала не долго; но вліяніе, которое она имѣла 
на государства греческія, пережило е е , и не одинъ ФИ-
ЛОСОФЪ греческій черпалъ для утопій своихъ изъ ея 
учрежденій. ВъКротонѣ, въ V I -мъ вВк-Ь ДО P . X . , училъ 

(20) Nep. Е р . 2. 

(21J Ersch. und Gruber. 

(22) Schlosser. Universajhist. Ucbersicht der alten. Welt und ihrer 

Cultur. I. T h . 1. Abth. S. 398. G . O . Müller, die Dorier. 
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Пиѳагоръ, и здѣсь было главное мѣстопребываніе уче-
ииковъ его. Чтобы понять ту легкость, съ какою прини-
малось ученіе Пиѳагора, надо припомнить, что это было 
въ то время Греціи, когда всюду совершался переходъ 
изъ быта городоваго естественнаго въ бытъ городовой 
юридическій, когда почти въ каждомъ городѣ являлся 
закоіюдателъ и устроитель, когда мудрецы греческіе 
возводили въ законныя Формы давностью освященные 
обычаи предковъ. Такимъ мудрецомъ явился и Пиѳагоръ. 
Въ Кротонѣ, гдѣ боролись на жизнь и на смерть враж-
дебныя политическія партіи армстократовъ и демокра-
товъ, началъ онъ прооовѣдывать дорическое государст* 
венное устройство. Аристократическіе роды соединились 
съ нимъ, и приняли его ученіе; демосъ былъ ослѣ-
пленъ таинственными Фориами,обрядами и строгою жизнью, 
которой обрекала себя школа, въ томъ числѣ и жен-
щины, что также подтверждаетъ дорическія основы уче-
нія Пиѳагора. Толпами стекались къ нему аристократы 
со всѣхъ концевъ нижней Италіи, изъ Метапонта, Т а -
рента и другихъ мѣстъ ( 2 5 ) . До насъ дошли извѣстія объ 
образѣ жизни членовъ пиѳагорейской школы. Они носили 
бѣлую льняную одежду; времяи занятія были строго распре-
дѣлены; вставши поутру, они должны были припомнить все, 
что совершили въ орошедшій день, мбо то, что предпола-
гается сдѣлать, должно быть въ связи съ тѣмъ, что соверше-
но яаканунѣ; вечеромъ они должны были предаваться раз-
мышленію, и обдумывать, что они сдѣлали хорошо и что 
дурно. Они обязаны были учить наизусть Гомера и Гезіода; 
утромъ, a часто и днемъ, упражнялись они въ музыкѣ и въ 
гимнастикѣ; жили они всѣ вмѣстѣ, и ѣли за общественной 

(23) Wachsmuth. Hell. Allerth. 1. 440. 
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трапезой; х л ѣ б ъ и медъ Сыли ихъ главной, ежели не 
единстзецной тшщей, вода единственнымъ иитьемъ. Чле-
ны школы были посвящены во всѣ таинства; они воспи-
тывались η предііазначались въ нравители государствъ; 
no крайней мѣрѣ въ такихъ властолюбивыхъ заммслахъ 
обвиняли школу враги ея. На иародъ Ппѳагорейцы 
смотрѣли ne лучше, чѣмъ Спартанцы на своихъ гелотовъ; 
простолюдиновъ счптали они животными ( 2 4 ) . Въ 5 0 4 
году началось повсемѣстное возстаніе противъ Пиѳа-
горейцевъ; демосъ изгонялъ отовсюду аристократовъ, 
и школа прекратила свое существованіе. Такъ кончи-
ласъ мечтательная попытка построить государство на 
ФИЛОСОФСКИХЪ началахъ. Греція многое еще должна была 
прожптъ, много перемѣнить Формъ политических-ь, прежде 
нсжслп она убѣдилась въ несостоятелыюсти своего по-
литическаго быта: тогда оііратилась она снова къ Пиѳа-
гору, и въ его теоріяхъ мнила найти спасеніе. Платонъ 
въ своей республикѣ имѣлъ явно передъ глазами пиѳа-
горейскую школу; н о и э т а поиытка, какъ всякая утоііія, 
не удалась. Государство не можетъ строиться теоретичес-
ки; государства строитъ исторія, a ne отдѣльныя личпости. 

Вѣрный ііачаламъ и ученію своего наставника, Эііами-
нондъ усвоилъ себѣ всѣ знаиія , какія требовались 
только отъ гражданина греческаго, чтобы стать во главѣ 
государственнаго управленія. Онъ билъ от.шчиый музы-
кантъ, отличный воинъ, великій ораторъ. Его наставни-
комъ въ краспорѣчіи былъ не одинъ Лизисъ; онъ слу-
шалъ соФпста Горгія (**), пробывшаго нѣкоторое время 
въ Ѳивахъ, слушалъ въ бытность свою въ Аѳиііахъ и 

(24) Herrmann. Griech. Staatsalt. § 90. a. 4. 

(95) Pîut. De genio. Socr. 
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Илатона; no крайяей мЪрѣ мы знаемъ, что онъ былѣ 
близокъ съ Хабріемъ, ученикомъ Платона, и вмѣстѣ съ 
Діономъ полъзовался именемъ друга Платонова ( 2 G). 
Рѣчь его, произнесенная имъ въ собраніи депутатовъ 
государствъ греческихъ въ Спартѣ, нс за долго до сра-
жеиія при Левктрахъ, поразила силою своей π изяще-
ствомъ ді^же самихъ Аѳинянъ. Впрочемъ Эпаминондъ, 
вѣрный пиѳагорейскимъ началамъ сволмъ, не любилъ 
много говорить, и рѣдко произносилъ рѣчи. Какъ воинъ 
и нолководецъ, онъ вездѣ показывалъ свою храбрость, 
неустрашимость и хладнокровіе. Подъ его начальствомъ 
войско не знало страха ( 2 7 ) ; впереди всЬхъ видѣли мы 
его уже въ битвѣ мантинейекой ; въ первыхъ рядахъ 
сражался онъ іюдъ Левктрами. «Лучшая смерть,» говари-
валъ онъ—«смерть въ битвѣ» ( 2 в ) . Онь жилъ тихо, уеди-
неннб до 40 лѣтняго возраста, не занимался дѣламц го-
сударственнымя, и все время посвящалъ ФИЛОСОФІИ ( 2 9 ) . 
Олигархи ѳивскіе, гармосты (намѣстники) спартанскіе, 
которые изгнали и заточили лучшихъ гражданъ, не обра-
тпли вниманія на Эпаминонда, и не опаеа.шсь ни мало 
этого задумчиваго ФИЛОСОФЭ, хотя Эпаминондъ каждый 
день являлся въ гпмназіи, уговаривалъ Ѳивяпъ бороть-
ся съ Спартанцами, и когда іісрвые оставались побЬди-
телями, онъ иронически изумлялся, что они могутъ сно-
сить доброволъно владычество подобныхъ людей ( 5 0 ) . Въ 
это же время завязаласъ y него дружба съ Пелошідомъ. 

(26) Plut, de educat. puer. C . 10. 

(27) Plut, apophth. Epam. 

(28) lbid. 

(29) Ersch. und GruJer. Epam. 

(30) Plut. Pelop. 3. 
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Пелопидъ ііроисходилъ также изъ благородвой Фамиліи, 
онъ былъ богатъ, но также ирезиралъ богатство, какъ и 
Эпаминондъ, велъ такую же скромную жизнь, также 
былъ неутомимъ въ трудахъ. Пелоіидъ выстутгалъ 
прежде па политическое поприще; Эпаминондъ держался 
сначала въ сторонѣ. Вѣрный своимъ ФИЛОСОФСКИМЪ нача-
ламъ, онъ не хотѣлъ кроваваго переворота; впрочемъ 
бывалъ y Симмія, гдѣ собирались ѳивскіе заговорщики, 
но принималъ участіе толъко въ ФИЛОСОФСКИХЪ прешяхъ, 
и когда Харонъ упрекалъ его въ бездѣйствіи, онъ изви-
нялся своими убѣжденіями, но обѣщалъ быть съ друзьями 
своими на готовѣ, въ случаѣ возстанія противъ Спартан-
цевъ. Дѣло патріотовъ ѳивскихъ увЬнчалось успѣхомъ; 
слартанскіе правители и ѳивскіе олигархи были захва-* 
чены въ расплохъ, и болъшой частью избиты, другіе 
успѣли спастись въ крѣпость Кадмего, гдѣ находился 
спартанскій гарнизонъ, который, испуганный внезапностыо 
возстанія, заперся, и ждалъ развязкп. Узники были осво-
бождены ; толпами возвращались изгнанники, знавшіе 
давно уже ο предполагаемомъ возстаніи, и ожидавшіе на 
границѣ ѳивской исхода его. Дѣло происходило ночыо; 
вѣстники громко возвѣстили смерть утѣснителей, извали 
къ оружію ѳивскихъ гражданъ ( 3 | ) . Весь городъ при~ 
шелъ въ движеніе, дома освѣтились, граждане бѣгали 
взадъ и впередъ, и даже жены забыли въ этой сумя~ 
тицѣ всякое приличіе, и засыпали вопросами всякаго 
встрѣчнаго, желая узнать поскорѣе, что стало съ брать-
ями ихт», отцами и суиругами. Съ разсвѣтомъ дня собра-
лись Ѳивяне въ полномъ вооруженіи y храма Аѳины 
подъ предводителъствомъ Эпаминонда и Горгида. Ихъ 

(31) Xen. Hell. L . V . с. 4. 
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подкрѣплялп многочислеішые изгнанипки и аѳпнскіе 
доброжелатели, число которыхъ было оченъ велико, ибо 
Аѳины сильно сочуствовали ѳивскому возстанію. Созвали 
народное собраніе. Сюда ввелъ Эпаминондъ и Горгидъ 
Пелопида и прочихъ спасителей отечества. Сопровожда-
емые жрецами, съ вѣнками въ рукахъ, взывали они 
громко къ согражданамъ, и звали вхъ на брань за оте-
чество и за ^оговъ родины. При видѣ ихъ народъ под-
нялся съ мѣстъ своихъ, и громкими рукоплескавіями 
привѣтствовалъ своихъ избавителей ( 5 2 ) . Пелопиду пору-
чена была осада Кадмеи, гдѣ' все еще сидѣлъ гарнизонъ 
спартанскій. Вспомоществуемый Аѳинянами и союзными 
Беотійцами, онъ принудилъ Спартанцевъ къ сдачѣ; они 
заключили капитуляцію, и удалились съ оружісмъ въ ру-
кахъ. Въ Мегарѣ встрѣтили они силъный отрядъ спар-
танскій подъ начальствомъ Клеомброта, посланный къ 
нимъ на выручку. Теперь уже это было поздно. 

Такъ совершился переворотъ въ Ѳивахъ, и съ этого 
времени Эпаминондъ выступаетъ на политическое no-
прище. Онъ и во время возстанія остался вѣренъ себѣ : 
не принялъ участія въ убіеніи тиранновъ , ne обагрилъ 
рукъ своихъ кровъю согражданъ ; но теперь стаіъ въ 
первые ряды на защиту свободы и независимости ро-
дины въ твердомъ вамѣревіи положить за нее свою го-
лову. Его жвзнь и его полвтическая дѣятелъвость такъ 
ТІІСНО связавы съ судьбою Ѳивъ, что, говоря объ Эпа-
минондѣ, мы вевольво должвы изложить всторію блвста-
тельнаго, хотя и краткаго поприща Ѳивъ. 

Трудная предстояла Эпамивонду задача. Ѳввы былв 
безъ денегь , безъ войска, безъ союзввковъ ; города 

(32) Plut. Pelop. 
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беотійскіе были со времени анталкидова мпра пезавст-
симы ; во многихъ изъ нихъ сидіми еще спартанскіе 
гармосты, y многихъ было еще гораздо болѣе симпатіи 
къ Спартѣ нежеля къ Ѳпвамъ. Эііаминондь, Пелопидь, 
Горгидъ доставпли Ѳивамъ и союзниковъ и средства. 
Аѳинянъ склонить къ союзу было не трудно; здѣсь была 
цѣлая партія, каторал ждала толъко перваго удобнаго 
елучая, чтобы выстуішть противъ Спарты ( S 5 j . Хабрій и 
Тимоѳей былп давно уже въ сношеніяхъ съ Ѳивскими 
заговорщиками, и подкрѣпляли ихъ деньгами. Наглое и 
необдуманное нападеніе Сіодрія Спартанца , гармоста 
ѳеспійскаго , на Пирей склонило Аѳинянъ прииять от-
крыто сторону Ѳивъ. Есть извѣстіе, что Сфодрій былъ 
подкупленъ ѳивскими правителями напасть на Аѳины ( 5 4 ) . 
Сфодрій надѣялся застать Аѳинм ночыо въ расплохъ, но 
ошпбся въ расчетѣ. Денъ засталъ его на поляхъ ѳріа-
зійскихъ, недалеко отъ Элевзина. Его воины разсѣялись 
по окрестиостямъ для грабежа, угоняли скотъ, жгли де-
ревни. Бѣглецы успЬли нредуиредить его, н принесть въ 
Аѳины извЬстіе ο его приближеніи ; противъ него вы-
слали воііско, и Сфодрій принужденъ былъ удалиться. 
Оиъ дѣйетвовалъ, какъ но всему видно, самоволъно, ибо 
спартанскіе послы въ Аѳинахъ не знали сами ничего ο 
его планѣ ; они оставались беззаботио y своего прок-
сена Калліп, и увѣряли, что Сфодрій будеть непремѣнно 
приговоренъ к і смерти за такой самовольный постунокъ. 
Но они силыю ошиблпсь. Агезилай оиравдалъ Сфодрія 
точно также, какъ прежде Фебида ( δ β ) . Ѳивскіе прави-

(33) . Plul de Gen. Socr. 1. 

(34) . Plut. Pclop. 14. 

(35) . Xen. Hell. V . I V . 
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тели достигли^своей цѣли; Аѳиыы не толъко 
союзъ съ Ѳлвами, но объявили сами воЙну Спар 
укрѣпили пирейскую гавань, снарядили ФЛОТЪ, И Ό 
на помощъ Ѳивамъ войско подъ предводительствомъ 
брія. Вновъ образовался сильный союзъ аѳинскій ; семь-
десять городовъ пристали къ нему, и значительный 
ФЛОТЪ крейсировалъ около береговъ Лаконіи нодъ пред-
водительствофъ ИФикрата и Тимоѳея. 

Спарта была такимъ образомъ отвлечена отъ Ѳивъ, и 
этимъ временемъ восполъзовались правители ѳивскіе, 
чтобы организовать армію, возстановить первенетво Ѳивъ 

*Ьадъ городами беотійскими , и взойти въ сношенія съ 
князьями ѳессалійскими. Нелъзя не подивиться , сколько 
энергіи, далъновидности и политическаго такту имѣлн 
эти великіе люди , доставившіе народу , столь незначи-
телъному , какимъ были до сихъ поръ Ѳивяне , такую 
блестящую ролъ въ исторіи. Ѳивяне были въ цѣлой 
Греціи извѣстны своимъ обжорствомъ и наклонностыо къ 
чувственнымъ удовольствіямъ; «свинья беотійская» была из-
вѣстіюй абговоркой въ Греціи ( 5 0 ) ; они были неуклюжи, 
неповоротливы; сильны, но неловки; отсюда выходили 
хороіпіе атлеты и плохіе воины. Но все это измѣнилось 
при Эпаминондѣ. Греки не могли узнать въ этихъ не-
преодолимыхъ воинахъ старыхъ Беотійцевъ. Въ безпрес-
танныхъ сіиибкахъ съ Спартанцами образовалъ Эпами-
нондъ превосходное войско , окончателыю подорвавшее 
при Левктрахъ славу спартанскаго оружія. Строгой дп-
сциплиной поддерживалъ онъ въ немъ духъ воинекій. 
Разъ узналъ онъ, что его оруженосецъ взялъ съ одного 
плѣшіика значительный выкупъ. Эпаминондъ прогнаіъ e r a 

(3(j). Bobrik. Griechenland in altgcogr. Beziehung. 
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«Отдай мнѣ мой щитъ «сказалъ онъ» и ступай купи себѣ 
лавку ; тебѣ не до опасностей теперь , ибо ты сталъ 
однимъ изъ богатыхъ и счастливыхъ» ( 5 Т). Изъ лѣвивыхъ 
Ѳивянъ образовалъ овъ дѣятельнмхъ граждавъ. «Гимва-
зш ѳивскія «говоритъ Дюдоръ» постоянно полны наро-
ду, и тѣла гражданъ, крѣпкія и безъ того уже, закаля-
лись еще болѣе въ безпрестанныхъ упражненіяхъ» ( 5 В ) . 

Такъ прошелъ годъ. Въ 374 году Ѳивы покорили 
оковчателъно города Беотіи; съ Ѳессаліей и преимущес-
твенно съ Язономъ Ферскимъ заключенъ былъ договоръ; 
они стали твердой ногой въ Фокидѣ, необходимыми во-
ротами для входа въ Гелладу. Эпамивовдъ и Пелопидъ 
думали ο ФЛОТѢ, и тутъ только поняли Аѳины, чего х о -
тятъ Ѳивы , и къ чему ведетъ ихъ Эвамивондъ. Они 
отправили пословъ въ Спарту для переговоровъ, и звали 
сюда Ѳивянъ. Во главѣ аѳинскаго посолъства стояли 
Каллій и Калистратъ , другъ ИФикрата , превосходный 
ораторъ π полководецъ. Ѳивы прислали сюда Эпами-
нонда. Эпаминондъ не занималъ до сихъ поръ еще ни-
какой значительной государственной должвости. Высшія 
мѣста были въ рукахъ смѣлыхъ и отважныхъ людей , 
совершившихъ переворотъ. Такъ бываетъ всегда. Въ 
первую минуту упоенія народнаго на сцену политическую 
обыкновенно являются люди случая, и только когда всѣ 
страсти улягутся,ивастуваетъ настоящая политическая дис-
циплива, тогда инстинктъ народный угадываетъ личности, 
и повѣряётъ имъ судъбы отечества. Энамивондъ отпра-
вился въ Спарту. Общее требованіе было—заключить 
миръ на основавід мира анталкидова , объяввть всѣ 

(37) . Plut, apophth. Epam. 

(38) . Diod. X V . 50. 
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посударства греческія самостоятельными, и вызвать ото-
всюду намѣстниковъ (гармостовъ). Очевидно, что всѣ эти 
требованія были направлены прямо противъ Ѳивъ; Эпа-
минондъ понялъ это съ перваго разу, и тутъ-то про-
изнесъ онъ знаменитую рѣчь свою, поразившую даже 
Аѳинянъ. Онъ яркими красками изобразилъ въ ней веѣ 
поступки Сиарты, все ея властолюбіе и всю нетерпимость, 
представилъ ^ясно, какъ одна она воспользовалась всѣми 
выгодами послѣ пелопонезской войны, какъ она угнетала 
ХІВОИХЪ союзниковъ, и какъ опасно отдать Грецію снова 
на произволъ ея, какъ это было послБ "анталкидова ми-
ра. Его рѣчь ііропзвела сильное впечатлѣніе : старикъ 
Агезилай не вытерпѣлъ, вскочилъ пылая гнѣвомъ, и вос-
кликнулъ, что справедливость требуетъ объявить беотій-
екіе города свободньши. «А Лаконія? «спросилъ его Эпа-
минондъ» развѣ ты не думаешь, чго ее въ такомъ слу-
чаѣ нужно также объявить свободною и самостоятель-
ною?» Такого отвЬта не ожидалъ никто; ни Спарта, ни 
Агезилай не привьікли кь подобнымъ рѣчамъ. H e отвѣ-
чая Эааминонду на вопросъ его, Агезилай потребовалъ 
снова независимости Беотія , и вмѣсто положительиаго 
отвѣта, услыхалъ тотъ же вопросъ ( S 9 ) . Тогда Ѳивы 
быля иснлюченм изъ числа союзныхъ державъ , Аѳины 
приступили къ союзу, но оставались пона еще нейтралъ-
ными , и выжидали исхода боръбы. Вѣрные договору 
Спартанцы отозвали отовсюду своихъ гармостовъ; одинъ 
только Клеомбротъ , стоявшій съ войскомъ въ Фокидѣ , 
получилъ приназаніе двинуться въ Беотію для освобож-
денія городовъ беотійскихъ. Когда Эпаминондъ при-
былъ въ Ѳивы, и возвѣстилъ резулътатъ переговоровъ , 

(39) Plut. Agesil. 27. 28. Diod. X V . 51. 
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ему немедленно вручвли Беотархатъ. Въ Ѳивахъ господст-
вовало уныніе^і вся сила ихъ не превышала 6000 чело-
вѣкъ, тогда какъ слишкомъ 24 ,000 лакедемонскаго войска 
првближалось къ ихъ границамъ. Неблагопріятвыя пред-
знамепованія ваводилв сомнѣніе на народъ. Старые вои-
нм ропталй на Эпаминонда , что онъ, не взирая на эти 
предзнамепованія, ведетъ воііско противъ враговъ, и no-
восили его волънодулщемъ. Его твердость , спокойствіе 
и рѣшимость побѣдили опасенія ихъ, и войско шло за 
нимъ охотно, ободренное стихами Гомера, которые онъ 
прочелъ имъ для поддержанія павшаго духа ихъ ( 4 0 ) . 
При Левктрахъ сошлись оба войска. Когда Ѳивяне уви-
дѣли многочислеыное войско спартанское , они оторопі-
ли. Многіе военачальники совѣтовали отстуиить, но Эпа-
минондъ рѣшилъ дать здѣсь битву. Его мнѣніе подкрѣ-
плялъ Пелопидъ. Рѣшительная битва была необходима , 
потому что въ случаѣ отступленія имъ грози.ю отпаденіе 
городовъ беотійскихъ, осада Ѳивъ, a въ слѣдъ за гВмъ 
недостатокъ въ продоволъствіи, и наконецъ возстаніе 
народа. Результатъ битвы извѣстенъ. Искусный маневръ 
Эпаминонда, его конница, состоявшая изъ Ѳессалійцевъ 
и Ѳеспійцевъ, и стремительный натискъ священнаго от-
ряда нодъ началъствомъ Пелопида рѣшили битву. Спар-
тавцы потерпѣ.іи страшвое поражевіе. Впервые были они 
разбиты ва открытомъ полѣ , слава ихъ оружія была 
окончательво подорвапа, и всѣ современники счвтаіи съ 
этого двя вачало упадка Спарты ( 4 | ) . Цвѣтъ ювошества 
ея лежалъ ва полѣ битвы. Зная, что Спартанцы имѣютъ 
привычку скрывать свои потери, Эпамивондъ ве позволилъ 

(40) . Diod. X V . 52. 

(41) . Jsocr. de pace c. 33 
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всѣмъ разомъ подобрать убитыхъ, но каждому горо-
ду отдѣлыю. Оказалось, что однихъ Спартанцевъ убито 
было 1 7 0 0 человѣкъ ( 4 Ï ) 

Извѣстіе ο иораженіи пришло въ Спарту во время праз-
днества Гимнопедіевъ ; но не смотря на это гибельное 
извѣстіе эФоры не приказали прекратить игръ. На другой 
день повѣстили они каждому семейству имена убитыхъ 
родственникфвъ, и запретили женамъ поднимать горестные 
вопли. Правительство начало готовиться къ новому походу. 
Спарта всеещс держала крѣпкой рукой своихъ союзниковъ; 
на зовъ ея прислали свои отряды Тегея, Коринѳъ, Сикі-
онъ, Ахаіяи часть Аркадіи. Агезилай былъ въ это время 
боленъ; сыну его, Архидаму, вручено было начальство, и 
новое сильное войско двинулось къ границамъ Беотіи ( 4 S ) . 

Аѳшіяне холодно встрѣтили вѣстника ѳивскаго, при-
бывшаго къ ішмъ съ извѣстівхмъ ο побѣдѣ, съ предложс-
піемъ союза, и съ просъбою ο ііомощи. Они отказали. 
Тогда обратились Ѳмвы къ Язону Ферскому. Ο значеніи 
Язона въ эту эпоху Греціи мы будемъ имѣть случай 
говорить ниже ; здѣсь достаточно уіюмянуть только 
одно , что онъ самъ искалъ союзниковъ противъ 
Спарты, которая мѣшала сто влаетолюбивымъ планамъ на 
Сѣверѣ. Опъ съ радостью согласился на союзъ. Его 
многочисленные наемнини двинулись на помощь Ѳивамъ, 
и прпнудили Спартанцевъ, стоявшихъ уже на границѣ 
Беотіи къ отстуиленію. Это былъ послѣдній походъ 
Спартанцевъ внѣ Пелопоннеза. Имѣя такого выгоднаго 
союзника на Сѣверѣ , владычествуя въ Беотіи , Ѳивы 
могли тенерь съ большею энергіей преслѣдовать свои 

(42) . Plut, apophth. Epam. 

(43) . Manso. Spavta 3. 1. 
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цБли. Мы видѣли уже выше, что до сраженія при Лев-
ктрахъ Пелопоннезъ оставался спокоенъ; желѣзная рука 
Спарты тяготѣла надъ нимъ. Но когда слухъ объ этомъ 
пораженіи проникъ въ Пелопонпезъ, и когда второй по-
ходъ Сиартанцевъ противъ Беотіи окончился неудачно , 
отдѣлъныя общины воэстали. Начало тому положила Арка-
дія. Аркадяне, одно взъ самыхъ многочис.іенвыхъ племенъ 
Пелопоннеза, не выступали еще ни разу на политическое 
поприще. Гористое мѣстоположеніе Аркадіи въ срединѣ 
Пелопоннеза , отрѣзывавшее ее отъ осгальной Греціи, 
бѣдвост^ страны, неудобство сообщеній удерживали на-
родъ въ узкихъ границахъ его патріархалъиаго быта. 
Греки называли ихъ «отродьемъ аркадскимъ» (βλάότηρα 
* Aqxabwbv ( 4 4 ) . Они умѣли только стада пастл, да 
играть на свирѣли. Только какъ наемники оставляли оню 
родину свого ; ихъ выгоняла бѣдность и желаніе доішчи. 
Теперъ , когда почти всѣ племена Греціи нредъявили 
требованія на независимость , выступила и Аркадія-
Это было дѣломъ Эпаминонда. Ньтъ никакого сомвѣ-
нія, что онъ возстановилъ ихъ противъ Спарты, и обѣ-
іцалъ прпслать помощь. Мантинея построила себѣ стѣ-
ны ; денежное пособіе получила она изъ Ѳивъ и Эли-
ды ( 4 б ) ; отовсюду изгнаны были Лаконисты ; по прика-
занію Эпамивонда, КЮО Ѳивянъ двинулись въ Арка-
дію на помощь, подъ предводительствомъ Паммена ( 4 в ) , 
a въ слѣдъ за ними явился онъ самъ въ Пелопов-
незъ. Появлевіе его въ Пелопоннезѣ онончательно но-
дорвало силу Спарты ; союзники оетавили ее. Арка-

(44) Bobrik. Griecb. in allg. Bez. 

(45) Wachsmiith. Hell. Alterth. 1. 281. 

(46) Paus. Ѵ Ш . 27. 
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дяне, жившіе до сихъ поръ отдѣльными родами, ііри-
званы были къ жизни городовой. По совѣту и насто-
янію Эпамивонда построенъ былъ Мегалополь, который 
сталъ средоточіемъ аркадскаго союза. Многіе роды надо 
было переселять сюда силою. Такъ крѣпко держались 
еще старины своей Аркадяне. Мантинеецъ Ликомедъ 
былъ устроителемъ этого воваго государства, вызвав-
ваго къ жифни Эпампвовдомъ. Здѣсь въ Мегалоіюлѣ 
собирался сеймъ аркадскій, состоявшій изъ 10,000 де-
путатовъ ; онъ былъ главнымъ правителъственнымъ мѣ-
стомъ новаго союза, рѣиіалъ споры между союзннками, 
объявлялъ войну, заключалъ миръ. Силу его составляли 
такъ называемые Эпариты, избранный отрядъ въ 5000 
человѣкъ, которые были на жалованьѣ союза, ибо аркад-
скіе воины, по бѣдности своей, не могли себя содержать 
на собственный щетъ ' 4

4 7 ) . ІІервое ихъ появленіе по-
разило Грековъ. Ничто не удерживало ихъ, ни долгота 
пути, ни непогода , ни темная ночь , ни крутыя го-
ры. Можво себѣ представить, какой ударъ нанесъ Эііа-
минондъ Спартѣ , выставивши ей такого страшнаго 
сосѣда; но онъ этимъ не ограничился, и вызвалъ къ 
жизни еще одинъ народъ , давно уже исчезнувшій съ 
политической сцееы, благодаря Снартѣ, но въ которомъ 
свѣжа еще была ненависть къ ней, н который ждалъ 
только удобнаго случая къ -возстаиію. Мы говоримъ ο 
Мессеніи. Появленіе Эааминонда въ Пелопоннезѣ при-
вело въ отчаяніе Спарту. Въ продолженіи 500 лѣтъ 
ни одинъ врагъ не являлся на поляхъ Лаконіи, a те -
перъ жители Спарты видѣли съ высотъ своихъ дымъ и 
пламя на иивахъ и въ окрестныхъ деревняхъ ( 4 8 ) . Саар-

(47) Wacbsm. 1. 283 (48) Plut. Ages. 31. 
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та наполнилась роплями ; толпами переходили гелоты и 
иериойки къ непріятелю ; со ДІІЯ на день ждали Спар-
танцы появленія Эпаминонда ; всѣ граждаие вооружи-
лись; начальство надъ ними принялъ АгезилаЙ. Эпами-
нондъ не рѣіпился однакожъ идти на Спарту. Время 
было осеннее, дороги дурны, да къ тому же онъ по-
лучилъ извѣстіе ο приближеніи вспомогательнаго аѳин-
скаго войска. Аѳиняне еще до появленія Эпаминонда въ 
Пелопопнезѣ заключили союзъ съ Спартою; энергическія 
дѣйствія Ѳивянъ испугали ихъ , a старой соцерницы 
бояться было нечего. Эпаминондъ прошелъ ио южнымъ 
частямъ Лаконіи, сжегъ приморскіе города , сжегъ Ги-
тіонъ, гдѣ были спартанскія корабельныя верфи и арсе-
налъ , и двинулся въ Мессенію. Сюда звалъ онъ 
Мессенцевъ , разсѣянныхъ по Сициліи и Ливіи ( 4 Э) , 
периойковъ, гелотовъ и колонистовъ иэъ другихъ го -
родовъ Греціи. У южнаго склона горы Итоме, богатой 
историческими воспоодинаніями, славной битвами этого 
несчастнаго племени, заложилъ Эпаминоидъ городъ 
Мессену. Въ выборѣ этого мѣста руководился оиъ, ко-
нечно, стратегическими расчетами. На вершинѣ горы 
воздвигъ онъ крѣпость. Закладка перваго камня про-
исходила подъ звуки Флейтъ беотійскихъ и аргивскихъ ; 
почти всѣ племена Греціи дружно участвовали въ по-
стройкѣ стѣнъ, храмовъ и жилыхъ домовъ, и до сихъ 
поръ еще развалины Мессены свидѣтельствуютъ объ 
обширности этого создапія Эиаминонда ( в 0 ) . Въ М е о 
сенѣ воздвигли ему статую. 

Устроеніемъ аркадскаго союза и воздвиженіемъ Мео-

(49) Diod. X V . 66. 

^50) Erscb. u. Gruber. Eparn. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



25 

сены нанесъ онъ страшный ударъ Спартѣ. Отъ Аргоса че-
резъ Мантинею,Тегею,Мегалополь и до Мессены шелърядъ 
пограничныхъкрѣпостей, гдѣ Эпаминондъ оставилъ сильные 
гарнизоны. Во всѣхъ городахъ ноддерживалась демокра-
тія; Спарта принуждена была ограничиться Лаконіей; ея 
войско было уничтожено, ФЛОТЪ сожженъ, и ей угрожало 
совершенное возстаніе гелотовъ. Тогда воззвала она къ 
Аѳинамъ, и 12000 Аѳинянъ подъ предводитилъствомъ 
Мфикрата дврнулись къ коринѳскому перешейку, дабы 
отрѣзать Эпаминонду выходъ изъ ІІелопоннеза. Иску-
сными маневрами обманулъ Энаминондъ Ификрата, раз-
билъ два отдѣльные его отряда, и пробился. 

Въ Ѳивахъ ждалъ его дурной пріемъ. Его обвинили 
въ самовольной отлучкѣ, и въ противузаконномъ про-
долженіи Беотархата, за что по законамъ ѳивскимъ 
опредѣлялась смертна^ казиь. Эпаминондъ удержалъ д ѣ і -
ствительно Λ мѣсяца долѣе опредѣленнаго срока высшую 
власть въ рукахъ своихъ; но какъ же было ему оста-
вить е е , не окончивъ задуманныхъ плановъ своихъ въ 
Пелопоннезѣ. «ТерпЬніе и покорность судьбѣ «сказалъ 
онъ явившнсь въ народномъ собраніи» — это главнмя 
добродѣтели въ государственныхъ дѣятеляхъ. Я не люб-
лю много говорить, Ѳивяне, но люблю дѣйствовать. 
Ежели же мнѣ суждено умереть, то прошу васъ запи-
сать вашъ приговоръ, да узнаютъ всѣ Геллены, что я 
проііудилъ Ѳивянъ противъ воли ихъ опустошитъ Ла-
конію, въ продолженіе 500 лѣтъ не видавшую враговъ 
на поляхъ своихъ, что я противъ ихъ воли возстано-
вилъ Мессенію, основалъ союзъ аркадскій, и далъ сво-
боду городамъ Пелопоннеза» И судьи и народъ 

(51) Plut. Apophlh. Epain. 
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сняли съ него обвиненіе съ громкими одобреніями/ 
Судя по нѣтоторымъ отрмвочнымъ извѣстіямъ надо пред-
іюлагать , что въ Ѳивахъ была цѣлая партія , ііро-
тивная Эпаминонду, слѣдивиіая съ болзнью за бы-
стрымъ возвышеніемъ Ѳивъ, мечтавшая ο мирѣ и равно-
вѣсіи между племенами Греціи. Такая партія была въ 
это время во всѣхъ значительныхъ государствахъ Г р е -
ціи ; ея представителемъ въ Аѳинахъ былъ Исокрагь, 
мечтавшій ο старинной доблести временъ войнъ пер-
сидскихъ ; въ Ѳивахъ во главѣ этой партіи стоялъ Ме-
иеклидъ. Своими лроисками успѣлъ онъ отдалить на 
время Эпаминанда отъ дѣлъ государственныхъ, и совѣ-
товалъ постоянно Ѳивянамъ предпочитать миръ войнѣ. 
Противъ него выступилъ наконецъ Зпаминондъ съ силь-
ною рѣчью: «Менеклидъ «сказалъ онъ» обманываетъ со-
гражданъ своихъ, и подъ именемті нокоя предлагаетъ 
имъ рабство самое ужасное. Миръ и покоіі могутъ они 
добыть себѣ только войной, и ежели они хотятъ стоять 
во главѣ Греціи, то должны жить въ лагерѣ, a не въ 
Фехтовальной школѣ» ( в 2 ) . ІІослѣ втораго похода его въ 
ІІелопоннезъ, въ 368 году, который онъ предпринялъ 
съ цѣлью заыять Спарту на сѣверѣ, π отвлечь ея силы 
отъ Мегалополя и Мессены, противная партія обвинила 
его въ измѣнѣ за то, что онъ не воспользовался своей 
побѣдой подъ Коринѳомъ, и не преслѣдовалъ Спартан-
цевъ далѣе. Когда ему прочли обвиненіе , онъ не 
сталъ даже защищаться, всталъ, вышелъ изъ театра, 
гдѣ собиралось народное собраніе, и пошелъ въ гимна-
зію ( в 5 ) . И тотъ же самый Эпаминондъ , такъ мало 

(52) Nep. Epam. 6. 

(53) Ersch. u. Gruber. Epam. 
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іювидимому дорожнвшій мвѣніемъ сограждавъ, первый 
являлся всегда самымъ ревностнымъ иеполнвтелемъ ихъ 
воли. Когда онъ сложилъ съ себя званіе Беотарха, его 
сдѣлали надсмотрщпкомъ надъ дорогами и каналами, u 
онъ всполнялъ эту должвость съ величайшимъ раче-
ніемъ, возвысилъ ее даже въ глазахъ сограждавъ сво-
ихъ (*4). 

Это было безспорво лучшее время Ѳввъ. Спарта 
была обезсилейі; Ѳессалія и Македовія ваходились подъ 
вліявіемъ Ѳивъ. Здѣсь дѣйствовалъ Пелопидъ также 
эвергически и съ таквмъ же успѣхомъ, какъ Эпами-
вовдъ въ ІІелоповвезѣ. Овъ явмлся здѣсь посредвикомъ 
между дивастамв Ѳессаліи; тираввъ Ферскій Алек-
савдръ, свирѣпствовавшій послѣ смерти Язова, должевъ 
былъ смириться ; ГІелоиидъ рѣшилъ споръ за престоло-
васлѣдіе въ Македоніи, и взялъ въ заложникп 3 0 благо-
родвыхъ Македовявъ, въ томъ числѣ и молодаго квязя 
Филиппа, который жилъ съ этого времеви въ Ѳивахъ 
поперемѣвно то y Паммена , то y Зпампнонда или 
y Пелопида Царь персидскій былъ ва сторонѣ 

Ѳивъ, благодаря искуснымъ дипломатическимъ перегово-
рамъ Пелопида и Эпамивонда, a его слово мвого въ 
это время значило, и еще болѣе его золото ( 8 в ) . Едив-
ствеввое государство, которое могло мѣшать ѳивской 
гегемовіи, были Аѳввы. Ови старались въ это время 
реввоство ο возставовлевіи морскаго союза, и благо-
даря своей морской силѣ могли сопервичать съ Ѳи-
вами. Государствеввыя отвошевія Греціи такъ уже 

(54) τίλραρχος Wachsra. 1. 709. ς . 35. 

(55) Plut. Pelop. 26. 

(56) JKenoph. Hell. 7. 1. 
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измѣнилпсь и усложнились, что гегемонія безъ морской 
силы существовать не могла. Дипломатическія спошенія 
расширялись, преградм между отдѣлъными племенами 
рушились, настало время союзовъ, переговоровъ ; мор-
ская сила служила имъ проводникомъ, и это не ускольз-
нуло отъ глубокаго политическаго смысла Эпаминонда. 
Онъ рѣшился построить ФЛОТЪ. Онъ зналъ, навѣрное, 
что встрѣтитъ силъное сопротивленіе въ Ѳивянахъ, не-
привычныхъ къ морскому дѣлу, зналъ какъ неохотно, 
и съ какимъ отвращеніемъ примутся за весла его бла-
городные гоплиты, и не ошибся ( в 7 ) . 

Ему стоило много труда уговорить къ этому граж-
данъ. Онъ явился въ собраніе, и произнесъ эпергичо 
скую рѣчь, гдѣ высказалъ всю необходимость мор-
ской силы для поддержанія тіервенства Ѳивъ въ Греціи, 
и указалъ на средства къ приведенію этого плана въ 
дѣйствіе: «Мы должны это сдѣлать, заключилъ онъ рѣчъ 
свою, дабы перенести пропилеи Акрополя аѳинскаго въ 

(57) PluL Philop. 14. Тяжелую пѣхоту въ греческоиъ войски 

составлялн Гоплиты, лѵчшая часть стариынаго войска греческаго, 

уступивіпая мѣсто только однимъ ыасмшікамъ, творцамъ новой так-

тики. Гоплитами былп только граждане; ни чужестранны, ви рабы, 

развь въ краііностн, ве допускалнсь; это была шміщія, во мплгщія 

ОТЛІІЧВО дисципливировавная. Главнымъ оружіемъ было y вихъ кош»е 

и мечь. Это ополченіе граждавъ, сражавшееся обыквовевно густылш 

массамн, послужімо ковечво образцемъ для македовской Фаланпц 

только оружіе было измъвево немного, да составь нзмішился, ибо 

служпла граждане часто вмѣстѣ съ наемвиками. Построеніе п по-

1 ядокъ были тоже вѣсколько измъневы. Ho y Эпаминонда въ войскъ. 

служиліі только ѳнвскіе граждаве, и въ глазахъ ихъ, гордыхъ по-

тимковъ Кадма, морская служба счнталась бсзчестною. Такъ раз-

суждала когда-то партія Аристнда н Мндціада. 
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Ѳивы для украшенія Кадмеи». Сто тріеръ построили 
Ѳивяне, и впервые море эгейское запѣнилось подъ 
ѳивскими кораблями. Эпаминондъ принялъ началъство 
надъ ФЛОТОМЪІ Онъ взялъ Оропъ, приморскіЙ городъ 
Аттики, явился посредникомъ въ междоусобіяхъ горо-
довъ острова Эвбеи , оставилъ въ приморскихъ го-
родахъ ѳѴвскіе гарнизоны , наконецъ явился y Хіоса, 
Родоса и Византіл, и склонилъ ихъ къ отпаденію 
отъ союза аѳинскаго. Этимъ нанесъ онъ самый ужас-
ный ударъ Аѳинамъ, и вѣроятно былъ первой при-
чиной войны , вспыхнувшей черезъ четыре года по-
слѣ его смерти между Аѳинзми и ихъ союзниками. 
Б г о отозвали новыя опасности, угрожавшія Ѳивамъ 
въ Пелопоннезѣ, Эпаминондъ былъ теперь единствен-
нымъ дЬятелемъ въ Ѳивахъ. Пелопидъ погибъ за 
годъ передъ симъ въ Ѳессаліи ; въ битвѣ съ тираниомъ 
Ферскимъ. Дѣла въ Пелопоннезѣ приияли дѣйствитель-
но очень дурной оборотъ для Ѳивъ. Половина Арка-
діи отпала отъ союза ѳивскаго , и соединилась съ 
Аѳинами и Спартою. Виною этому былъ Ликомедъ. 
Онъ былъ сначала вѣрнымъ союзникомъ Эпаминонда , 
но не надолго. Ликомедъ прозрѣлъ, чѣмъ грозигь 
Пелопоннезу эта новая гегемонія, понялъ, что Аркадія 
перемѣнила только однихъ господъ на другихъ, Спар-
танцевъ на Ѳивянъ, и первый началъ уговаривать Арка-
дянъ къ союзу съ Аѳпнами ( в 8 ) . 

Богь знаеть къ чему бы повело явленіе этой новой 
и, судя по немногимъ извѣстіямъ, даровитой личности, 
какую бы еще гегемонію увидѣла Греція ; но Ликомедъ 

(58) Xen. Hell. 7. 1. 
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ігогибъ на пути своеіѵіъ ВЪ АѲИНЫ ОТЪ рукъ изгнанныхъ 
пмъ аристократовъ мантинеискихъ, въ то самое время, 
когда онъ ѣхалъ въ Аѳины для ратиФикаціи договора ( в і ) . 
Аркадія впала послѣ его смерти въ прежнее ничтоже-
ство. Города ея раздБлились на двѣ партіи; одна была 
за Ѳивянъ, другая и большая часть противъ нихъ. К о -
гда Эпаминондъ узнзлъ объ этомъ, онъ громко сталъ 
укорять Аркадянъ въ измѣнѣ. «Мы взялись за мечь «ска-
залъ онъ посламъ аркадскимъ» для вашей защиты, a 
вы заключаете миръ безъ нашего согласія. Знайте же, 
что я вступлю въ Аркадіго, и, иодкрѣпляемый нашими 
союзниками, внесу войну въ ваши предѣлы» ( в 2 ) . Въ 
362 году двинулся онъ въ Пелопоннезъ. Въ войскѣ его 
были Беотійцы, Эвбейцы и Ѳессалійцы; въ Пелоіюннезѣ 
къ нему должны были иристать Аргосцы, Мессенцы, Т е -
геаты, Мегалополиты и другіе Аркадяне ( в 2 ) . Онъ при-
былъ въ Немею, и остановился здѣсь, надѣясь отрѣзать 
Аѳинянъ отъ союзниковъ, и разбить ихъ. Онъ считалъ 
это необходимымъ для того, чтобы ободрить союзниковъ 
своихъ, и навести страхъ па непріятеля. Но здѣсь по-
лучмлъ онъ извѣстіе, что Аѳиняне перемѣнили свое на-
мѣреніе, и отправились моремъ въ ІІелопоинезъ, дабы 
войти въ Аркадію черезъ Лаконію. Оиъ двинулся тот-
часъ же въ Аркадію къ Тегеѣ, и расположился лагеремъ 
въ стѣнахъ ея. «Это было и безопаснѣе и удоонѣе. 
Здѣсь могъ онъ скрыть отъ непріятеля планы свои, a 
вмѣстѣ съ тБмъ и добыть себѣ гораздо легче все, не-
обходимое для продовольствія. Непріятель же, рас-
положившійся иа поляхъ, не могъ скрыть отъ него ші 

(61) . Ibid. L . I V . 
(62) Ibid. L . V I . 
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движеній своихъ, ни ошибокъ. Эпаминондъ превосхо-
дилъ непріятеля числомъ, но не рѣшался нападать, ви-
дя, что послѣдній занималъ выгодную позицію. M e -
жду тѣмъ вр.емеіш терять было нечего; ни одинъ городъ 
аркадскій не приставалъ къ нему, и тогда онъ увидѣлъ, 
что только рѣшительная битва можетъ поправить все 
дѣло, HHafie могла бы пострадать его прежняя слава. 
Онъ узналъ, что неиріятельское войско укрѣпилось въ 
Мантинеѣ, и звало на помощь Агезилая; что послѣдній 
выступилъ уже изъ Спарты со всею силой своей, и сто-
ялъ уже въ Пелланѣ ( 0 5 ) , въ нѣсколькихъ верстахъ отъ 
границы Аркадіи. Тогда нриказалъ Эпаминондъ войску 
своему подкрѣпить себя пищею, и двинулся прямо на 
Спарту. Если бы какой-то критянинъ не увѣдомилъ. ο 
приближеніи его Агезилая, Зпаминондъ взялъ бы Спарту 
непремѣнно, ибо здѣсь не было ни одного воина. Дгези-
лай предупредилъ его, возвратился, и разставилъ на 
всѣхъ опасныхъ пунктахъ Спартіатовъ. Впрочемъ ихъ 
было очень мало. Всл навалерія спартанская вмѣстѣ съ 
наемными войсками и остальными Сііартіатами находи-
лась въ Аркадіи. Отчаянная храбрость Агезилая и сына 
его, Архидама, и невыгода позиціи заставили Эпаминон-
да удалиться, и онъ отступилъ къ Тегеѣ. Здѣсь далъ 
онъ отдохнуть своей пѣхотѣ, a кавалерію послалъ къ 
Манілнеѣ, чтобы занять городъ въ расшюхъ, ибо всѣ 
почти жители были на поляхъ, и убирали хлѣбъ. Планъ 
этотъ также не удался. He болѣе какъ за часъ при-
была сюда нонница аѳинская. Узнавъ ο приближеніи не-
пріятеля, Мантинейцы умоляли Аѳинянъ спасти ихъ. Аѳи-
няне пс успѣли еще подкрѣпить себя пиіцею, лошади 

(63 Polyb. IX. 8. 
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ихъ были не корялены, они сами потерпѣли еіце педав-
но пораженіе подъ Коринѳомъ; но считая безчестпымъ 
оставить союзниковъ безъ помощи, они бросились на 
встрѣчу ѳивской конницй, удержалп ее , и дали время 
Мантинейцамъ удалиться въ городъ. Послѣ такиѵь двухъ 
неудачныхъ попытокъ, Эпаминондъ видѣлъ ясно, что 
ему остается только рѣшителънымъ дѣломъ возстановить 
свою славу, и ободрить павшихъ духомъ союзниковъ 
своихъ. Беотархатъ его приближался къ концу, появле-
ніе его въ Пелопонпезѣ укрѣпило еще болѣе союзъ ме-
жду Лаконіей, Аттикой, Аркадіей, Элидой и Ахаіей; 
онъ понималъ, что только послѣдней отчаяішой битвой 
могъ иоправить неудачи, и что, въ сіучаѣ смерти, 
ему будетъ по крайней мѣрѣ славно пасть, сражаясь за 
возстановленіе ѳивской гегемоніи въ Пелопоннезѣ. «Что 
y неро были такія благородныі убѣжденія», говоритъ 
КсеноФОнтъ, «въ этомъ я не сомиѣваюсъ. Это принадлеж-
ность всѣхъ великихъ душъ. Гораздо удивительнѣе для 
меня то, какъ онъ приучилъ войско свое не боятъся 
никакой устали ни днемъ, ни ночью, не страшиться ни-
какой онасности, и повиноваться ему охотно даже при 
совершенномъ недостаткѣ нродовольствія. Когда онъ 
отдалъ приказъ готовиться къ битвѣ, всадники броси-
лись чистить свои шлемы, аркадскіе гоплиты рисовать 
на щитахъ своихъ булаву, чтобы казаться Ѳивяиами; 
всѣ воины начали точить мечи, копья и чистпть щитьі 
евои». Когда все было готово, Эпаминондъ повелъ свое 
войско къ Мантинеѣ на рѣііштельную битву. Ея исходъ 
и смерть Эоаминонда изложили мьі выше. 

Уже современники созпавали, что величіе Ѳивъ и бле-
стящее ихъ поприще было дѣломъ одной личности Эпа-
миионда. «Рокъ», говоритъ ораторъ Демадъ, «влѣстЬ съ 
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тѣломъ Эпаминонда снесъ въ могилу η jedfanqeiawS 
Ѳивъ». H o никто можетъ быть не высказалъ этонииысіи 
вѣрнѣе и іюразительнѣе Полибія. «Когда Ѳивяне ЗЬсир-
ритъ онъ» возстали противъ Лакедемонянъ, имъ помАІдо 
ненависть союзниковъ къ послѣднимъ и дальновидност^ 
двухъ мужей, воспользовавшихся этими обстоятельства-
ми. Ѳивы нріобрѣли себѣ, благодаря имъ, славу мудро-
сти и силы между Греками, и конецъ ихъ показалъ 
ясно, что не государственное ихъ устройство было при-
чиною ихъ счастія, но геній мужей, стоявшихъ въ главѣ 
ихъ. Ѳивм возрастали, процвѣтали и упадали по мѣрѣ 
того, какъ Пелопидъ и Эпаминондъ выступали на по-
ирище іюлитическое, жи.ш и умерли» ( в 4 ) . 

Въ слѣдъ за смертьго Эпамиионда Ѳивы впали опять 
въ совершенное ничтожество. Долтая борьба истощила 
силы ихъ и средства; союзники отпадали одинъ за Дру-
гимъ, ибо не удерживали ихъ болѣе ни страхъ ѳивскаго 
оружія, ни личность Эпаминонда, имѣвшаго авторитетъ 
не въ одной родинѣ своей. Цѣлыя толпы Ѳивянъ шли 
повсюду въ наемники (**.); внутри партіи разднрали 
Ѳивы; воровство, подкуиъ , измѣпу видимъ мы въ госу-
дарственныхъ ихъ людяхъ. Тимолай былъ на жалованьѣ y 
Филиппа македонскаго ; Теагенъ , полководецъ ихъ , 
былъ человѣкъ продажный , и вмѣстѣ съ тѣмъ никогда 
не имѣлъ удачи; Проксенъ былъ предателемъ. Эти 
люди повергли государство въ бѣдствіе, и унизили его 
въ глазахъ веѣхъ Гелленовъ. « A это не ложь — это 
истина великая «говоритъ Динархъ» что вожди виновны 
во всемъ, н въ доорѣ и злѣ, которое вьшадаетъ на долю 

(64) Polyb. Hist. L . V I . 

(65) Diod. 16. 
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ихъ согражданамъ ( β β ) .» Изъ зтихъ словъ аѳинскаго ора-
тора, который имѣлъ передъ глазами упадокъ не однихъ 
Ѳивъ, но и своей несчастной родины, видно ясно, что 
поддержать на время Грецію и распадающіяся основы ея 
быта, могли только отдѣлъныя лица, появленіе которыхъ 
вызывало на время массу изъ апатіи, и съ паденіемъ 
которыхъ она впадала опять въ прежнее безсяліе. Толь-
ко такимъ образомъ можно объяснить себѣ выстунленіе 
Ѳивъ на политическое поприще Греціи и гегемонію ихъ, 
потому что ни характеръ, ни историческія преданія, 
ничто не давало беотійскому нлемени права на первен-
ство въ Греціи. Гегемонія ихъ была твореніемъ Эпами-
нонда. 

Гегемонія существовала въ Греціи во времена почти 
до-историческія. Агамемнонъ былъ первымъ гегемономъ 
свободныхъ князей Греціи, собравшихся подъ Троей. 
Въ такомъ же точно положеніи были союзные Греки 
относителъно Спарты въ эпоху великихъ битвъ при Ар-
темизіи и Саламинѣ. Предводителъство на войнѣ, пред-
сѣдательство въ совѣтѣ, почетное мѣсто въ рядахъ со-
юзнаго войска—вотъ преимущества, которыми пользова-
лось государство, въ рукахъ котораго была гегемонія. 
Ο владычествѣ въ Греціи не думалъ никто. Изъ словъ 
Исократа видно ясно, что такова была древняя гегемо-
нія. Вотъ что говоритъ онъ объ Аѳинахъ и Спартѣ. 
«Они управляли дѣлами остальныхъ Грековъ также хоро-
шо, какъ и своими сооственными; они обращались съ 
ними съ внимательною заботливостью, a не съ гордостью 
и презрѣніемъ; они хотѣли предводительствовать Грека-
лш, a не властвовать надъ ними; хотѣли лучше назы-

(66) Dinarch. in Deraosth. 
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ваться предводителями, нежели деспотами; быть спасите-
лями ихъ, a не губителями, привлекать къ себѣ слабыя 
государства благодѣяніями, a не покорять ихъ силою. 
Слова ихъ были въ то время надежнѣе всѣхъ настоя-
щихъ клятвъ; они покорялись договорамъ какъ есте-
ственной необходимости, не хвалились господствомъ, a 
искали чесАги въ умѣреннои жизни; съ слабыми обраща-
лись они такъ, какъ бы хотѣли, чтобы съ ними самими 
обращались сильные. На свой родной городъ смотрѣли 
они какъ на отдѣльное государство, a на Грецію какъ 
на одну всѣмъ общую родину (° 7 ) .» 

Совершенно другой характеръ приняла гегемонія 
послѣ персидскихъ войнъ, когда ее вручили Аѳинамъ. 
Великіе государственные люди аѳинскіе схватились за 
нее, какъ за средство доставить родному городу первен-
ство въ Греціи, и нигдѣ до сихъ поръ не высказывалось 
понятіе ο гегемоиіи, какъ ο владычествѣ въ Греціи, такъ 
полно и ясно, какъ въ Аѳинахъ. Аѳины первые начали 
называтъ своихъ союзниковъ подданными. Образованію 
такого взгляда на гегемонію способствовало много то, 
что Аѳины оплрались на морскуго силу. Владычество 
морское вывело ихъ изъ узкихъ границъ племенной жи-
зня, и заставило бросить смѣлый взоръ свой за предѣлы 
не одной Аттики, но и цѣлой Греціи. Аѳины, шагь за 
шагомъ, сами того не замѣчая, вышли изъ старинныхъ 
условій іьіемеинаго быта, и гегемонія ихъ вела прямо 
къ порабощенію Греціи. Онѣ стали средоточіемъ торго-
вли греческой и греческой образованности безъ Аѳинъ, 
безъ пирейской гавани, жить не могла Греція; олимпій-
скія игры собирали Грековъ черезъ каждые четыре года, 

(67) Isocral. Pancg. 22. 
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въ Аѳинахъ толпились ежедневно воѣ племена Геллады; 
здѣсь могъ найти каждый Грекъ все то, что онъ при-
выкъ видѣть толъко y себя на родинѣ ( в в ) . Въ Аѳинахъ 
высказалась, впервые сознательно, мыслъ ο превосходствѣ 
Греціи надъ варварами. Но этого мало: они высказы-
вали и το , ο чемъ еще не думало ни одно племя грече-
ское. «Нашъ городъ» говоритъ Исократъ «далеко оставилъ 
за собой и въ ФИЛОСОФІИ и краснорѣчіи всѣхъ остальныхъ 
Грековъ, такъ что ученики его стали ихъ наставника-
ми; онъ сдѣлалъ то, что имя Гелленовъ означаетъ не 
столько родство племенное, сколько родство духовное, 
и что теперь не тѣ зовутся Гелленами, кто одного съ 
нами происхожденія, a тѣ, которые раздѣляютъ съ нами 
одно образованіе ( ω ) . » Ни одно племя греческое не вы-
сказывало такъ ясно, и не поиимало такъ глубоко пре-
восходства общечеловѣческаго надъ узкиіиъ племеннымъ 
бытомъ. Такой народъ, какъ Аѳиняне, который по соб-
ственному побужденію подвергъ анализу всѣ основьі 
своей жизни, и предчуствовалъ, что есть міръ болѣе 
широкіЁ за стѣнами роднаго города,—такой народъ не 
могъ долго оставатъся въ тѣсныхъ границахъ Аттики. 
Онъ бросилъ смѣлый взоръ свой на широкій міръ Божій, 
онъ мечталъ ο завоеваніи Сициліи, Афрвки, хотѣлъ со-
брать вокругъ себя всю Грецію, и начала новой геге-
моніи разносимы были по всей Греціи, и подкрѣпля.гась 
аѳинскими тріерами, крейсировавшими отъ Ѳракіи и до 
береговъ Африки. 

Но старина Греческая была еще исполнена жизни, и 
она выступила въ лицѣ Спарты на борьбу съ хАѳинами. 

(68) Xen. respub. Athen. 2. 

(69) Isoer. Paneg. 13. 
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Спартазвала Грековъ подъ знамена свои. Во имя старинной 
автономіи, во имя старинной племенной разъединенности, 
звала она аіемена Геллады иротивъ смѣлыхъ нововводи-
телей, и Греки явились на ея зовъ. Сраженіе при Эгосъ-
Потамѣ рѣшило сіюръ въ іюлъзу представителей старийы 
греческой. Но, преслѣдуя всюду Аѳинянъ, возстано-
вляя вездѣ, повидимому, старину, Спарта сама неволь-
но явилась представительницей новой гегемоніи. Воз-
стацовляя повидимому древній бытъ , она его раз-
рушала. Такая иронія въ исторіи бываетъ не рѣдко. 
Спарта явилась гегемономъ, но вѣдь гегемонія войнъ 
персидскихъ была уже въ это время невозможна. Въ 
продолженіе борьбы пелопоннеЬской и морскаго влады-
чества аѳинскаго много возникло новыхъ идей въ Греціи, 
много новыхъ потребностей, которымъ старинныя Формы 
не могли уже болѣе удовлетворятъ. Чтобы удержать за 
собой гегемонію, которая во времена войнъ нерсидскихъ 
поддерживалась обычаемъ и старииньши преданіями, 
Спарта выпуждена былл взяться за оружіе; она должна 
была обратитьгя къ тѣмъ же средствамъ, какія до нее 
употребляли Аѳиняне; она должна была построить ФЛОТЪ, 
чіобы сдерживатъ союзниковъ своихъ; она разсылала 
всюду своихъ правителей (гармостовъ), она стала твер-
дой ногой въ Азіи, начала высказывать также ясно свои 
притязанія на владычество въ Греціи, какъ и Аѳины; 
ока имѣла даже преимущество передъ іюслѣдиими, ибо 
не встрѣчала соперниковъ въ Пелопоннезѣ, издавна при-
выкшемъ къ ея господству. Такішъ образомъ и Аѳины 
и Сиарта пришли къ однимъ резулътатамъ съ тою толь-
ко разницей, что каждая изъ нихъ выступила за разныя 
начала; Аѳины требовали господства во имя новыхъ идеі :, 
новаго образованія, ФИЛОСОФІИ; Спарта же выступи іа π < 
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борьбу во имя стараго быта, и во имя его стала порабо-
тительницей Греціи. Какъ Аѳиньг, такъ и Сиарта были 
собирательницами Греціи, проводникамиидейгосударствен-
ныхъ, сокрушителышцами устройствъ городовыхъ. Какъ 
въ той, такъ и въ другой гегемоніи высказалась попытка 
соединенія Греціивъ одноцѣлое; гегемонія была однимъ сло-
воіиъ предшественницей періода македонскаго и римскаго. 

Но ни Аѳины, ни Спарта не могли рѣшить этой 
задачи, да и время еще не приспѣло. Гегемонія ихъ 
все-таки еще сильно оішралась на старинныя преданія; 
онѣ сильно еще были втиснуты въ Формы городоваго 
естественнаго устройства, ие оторвались ещеотъ нихъ, 
и не дошли до созйанія Формы государственной. 
Онѣ дошли только до отрвцанія стариннаго быта сво-
его. Создать новыя Формы были онѣ не въ состояніи. 
Онѣ выполнили задачу свою уже тѣмъ, что вызвали на 
политическое поирище другія племеиа Греціи, до того 
времени коснѣвшія въ естественныхъ Формахъ племеннаго 
своего быта. Въ самомъ дѣлѣ , миръ анталкидовъ, 
объявившій самостоятелыюсть всѣхъ городовъ греческихъ, 
пробудилъ во всѣхъ нихъ, въ малоиъ видѣ, тѣ же самыя 
боръбы, и то же стремленіе къ гегемоніи въ своемъ пле-
менст, какія мы видѣли въ стремленіи къ владычеству 
двухъ великихъ племенъ іоническаго и дорическаго. Въ 
этихъ борібахъ за первенство въ Греціи истрачено было 
страшно много силъ; тысячами гвбли граждане, толпами 
скитались изгнанники на чужбинѣ, города бѣднѣли, 
отдѣльныя лица богатѣли, масса народа грубѣла, уда-
лялась отъ дѣлъ, и давала болѣе простора отдѣлънымъ 
личностямъ. Объ этомъ сѣтовалъ не одинъ изъ ве-
ликихъ мужей отживавшей Греціи. «Предки наши» го-
воритъ Демосѳенъ» не дозволяли оінимать y себя 
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славы ни одного изъ великихъ дѣлъ, совершенныхъ ими. 
Никто не выставлялъ морской побѣды при Саламинѣ 
дѣломъ Ѳемистокла, или побѣды при Мараѳовѣ дѣломъ 
Мплтіада, но каждый видѣлъ въ этомъ дѣло, совершен-
ное цѣлымъ городомъ. Теперь же и Аѳиняне и многіе 
другіе говорятъ такъ : Тимоѳей покорилъ Коркиру, 
Ификратъ ^ничтожилъ отрядъ (мору) спартанскій, a 
Хабрій одержалъ побѣду при Наксосѣ. Вы точно будто 
отказываетееь отъ великихъ дѣлъ своихъ» ( в 0). Болѣе 
созяательно и болѣе глубоко нелъзя было высказать этого 
совершеннаго распаденія древней городовой жизни. Лич-
ность, выступавшая теперь съ своими требованіями, по-
дымавшаяся изъ общаго уровня, отрѣшавшаяся отъ 
среды, изъ ноторой она вышла, подписывала этимъ са-
мымъ смертный приговоръ древнему быту, не давав-
шему ей простора. Теперъ, когда масса коснѣла въ со-
вершенной апатіи, когда вся энергія ея исчезла, она 
бросалась въ объятія первой сильной личности, ожидая 
отъ нея спасенія и обновленія. И въ это время, по бур-
ному морю іютрясенной во всѣхъ своихъ основаніяхъ и 
разлагавшейся жизни Грсціи попадаются намъ, то на 
томъ, то на другомъ концѣ горизонта,искусные и отважные 
пловцы, пытающіеся спасти свое судно, и привести его 
въ безопасную пристань. Далеко оставили они за собой 
родной берегъ, возврата нѣгь, a впереди нѣть копца 
безбрежному морю. Но во имя чего же выступали эти 
кормчіе, во имя чего выступала личность, пытавшаяся 
спасти вогибавиіую Грецію? Во имя ли единства ея, во 
имя ли новыхъ теорій государственныхъ? Нѣтъ, ни для 
того, ни для другаго не было почвы въ Греціи. Ей не-

(60) Demostli. in Arislokr. 689. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



40 

доставало центра, около котораго могли бы собраться 
всѣ раздробленныя и разъединенныя части ея; не было 
наконецъ учреждевій, на которыя могли бы опереться 
ФОрмы государствеввыя. Всѣ узы были здѣсь чисто 
мѣстныя, и сплавитъ безчисленныя дробныя части въ еди-
ное цѣлое не было нвкакой возможности. Всѣ Формы 
общественныя были также вепосредствевны, какъ непо-
средственны всѣ чистые продукты природы. Нѣтъ, вели-
кія личности, выступившія въ этотъ періодъ греческой 
исторіл, были явлевіями чисто мѣстными. I le во имя но-
выхъ началъ стали онѣ дѣйствовать — нѣтъ, это было 
только болѣзненное стремлевіе поддержать разваливию-
щіяся освовы древвяго быта. Ни одна изъ вихъ ве 
выступвла во имя цѣлой Греціи и ея единства, во 
каждая преслѣдовала эгоистическія илеменныя цѣли. 
Почти всѣ овѣ,—вамъ стоитъ только вазвать Демосѳе-
ва , Ликомеда, Эпамивовда,—выступали съ требованіямииа 
господство своего племени; каждая изъ нихъ практиче-
ской цѣлью своей имѣла возрождевіе вравственвыхъ освовъ 
древвяго быта. Разбить эту стариву могъ толъко чело-
вѣкъ, совершевно свободный отъ ея преданій. 1/1 въ то-
же время этѣ лвчвости, держась боязливо старшш, были 
вевольнр увлечевы историческимъ движевіемъ, и, под-
держивая повидимому древвій бытъ, саіии того ве замѣ-
чая, выходили изъ вего. Такое горъкое вротиворѣчіе 
встрѣчаемъ мы въ вихъ всѣхъ, во нигдѣ можетъ быть 
такъ воразительио, какъ въ Энаминовдѣ, въ этоімъ по-
слѣдвемъ гегемонѣ греческомъ, ибо, no справедлввоетв, 
его,а ве Ѳивьг можво считать третъей гегемовіей Греціи. 
Зиамивовдъ вышелъ свачала толъко во имя древвяго 
быта. Изговяя Спартавцевъ, возстаиовляя первевство 
Ѳнвъ въ Беотіи, онъ отиюдь ве былъ нововводвтелемг, 
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ибо принципатъ Ѳивъ существовалъ здѣсь съ самыхъ 
древнпхъ временъ. Но, при самомъ бѣгломъ взглядѣ на 
положеніе Греціи и Ѳивъ, нельзя не замѣтить, что Ѳивы 
ограничиться этимъ не могли, что они должны былиили 
оставаться подъ владычествомъ Спарты, или, свергнувъ 
тяжкое иго ея, выступить за автономію городовъ гре-
ческихъ, каку нѣкогда сама Спарта выступила противъ 
Аѳинъ. Но каждое выступленіе новаго іілемени на по-
литическое поприще вело теперь необходимо къ геге-
моніи, этому символу государственной Формы. Вызван-
иыя разъ на іюлитическое поприще, Ѳивы не могли уже 
остановиться, и Эпаминондъ имѣлъ слишкомъ много го-
сударственнаго смысла, чтобы не понять этого. И вотъ 
онъ, ученикъ Пиѳагора, мечтавшій до сихъ поръ въ 
тиши убогаго жилища своего ο стариннои доблести, 
выступилъ на разрушеніе того самаго быта, теорети-
ческое возстановленіе котораго было его идеаломъ. 
Средства къ достиженію гегемоніи употреблялъ онътѣже, 
какъ Аѳпны и Сііарта. Изгнаніе Платейцевъ, угнетеніе 
Беотійцевъ, морская сила, поселеніе раздоровъ между 
племенами и городовыми партіями свидѣтельствуютъ объ 
этомъ ясно. Лу чшимъ доказательствомъ могутъ служить 
слова Аркадянъ передъ послѣднимъ иоходомъ Зиаминон-
да въ Пелопоннезъ. «Зачѣмъ хотятъ они (Ѳивяне), что-
бы мы вели войну? развѣ для того, чтобы мы рѣзались 
другъ съ другомъ, u чтобы іюсредничество ихъ стало 
потомъ для насъ необходимо? Къ чСіМу всѣ эти воинскія 
приготовленія, когда мы объявляемъ, что ихъ покрови-
тельство намъ вовсе не нужно»? ( 7 |). Къ чему бы повела 
эта послЬдняя гегелюнія, Богъ знаетъ; но врядъ ли при-

(71) Xcnoph. VII. V . 3. 
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вела бы она Грековъ къ искомой цѣли. Греціи нуженъ 
былъ дпктаторъ, нуженъ былъ монархъ, но для монар-
хіи не было готовыхъ элементовъ въ Греціи. Она могла 
выставить отдѣлъныхъ тиранновъ, могла покориться смѣ-
лому завоевателю, монарха выставить она не могла ( 7 2 ) .» 

Мантинейская битва ничего не рѣшила.» Обѣ стороны 
считали себя побѣдителъницами «говоритъ Ксенофонтъ» 
хотя ни та, ни другая не пріобрѣла ни одного города, 
ни области, не увеличила ничѣмъ своего владычества, a 
осталасъ при томъ же, при чемъ и была. Неустройства 
же и безчинствъ стало въ Греціи еще болѣе послѣ бит-
вы, нежели до нея. Окончимъ здѣсъ нашу исторію и 
предоставимъ продолженіе другимъ « ( 7 5 . ) H o не одинъ 
онъ окончилъ здѣсь свою исторію Греціи. Филистъ и 
Анаксименъ завершили также мантинейской битвой тру-
ды свои ( 7 4 ) ; они точно предчувствовали, что ею кончается 
исторія Греціи свободной, и что отнынѣ ея исторія 
должна принять другое направленіе. Дѣйствительно 
средоточія греческой исторіи надо искатъ теперь не вь 
ней самой, a за ея предѣлами. 

Минутное спокойствіе, наставшее тотчасъ же за битвой 
Мантинейской, было толъко слѣдствіемъ совершеннаго 
безсилія, въ которое были повергнуты всѣ государства 
Греціи. Спарта была въ совершенномъ изнеможеніи. Она 
не признала, правда, самостоятелъности Мессеніи, вынуж-
денной Эііаминондомъ, но начинать вновь борьбу не 
имѣла силы. Цвѣтъ юношества ея погибъ на поляхъ 

(72) Schlosser, üniversalh. üebers . d. alt. Welt uud ihr. Cult. I. 

2. 198. 

(73) Xenoph. VII . 5. 27. 

(74) Diod. 15. 89. 
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битвы, Лаконія была опустошена, Финансы въ страшномъ 
разстройствѣ. Въ это время прибыло посолъство отъ 
Т а х о , сатрапа персидскаго въ Египтѣ, возставшаго про-
тивъ Артаксоркса, съ предложеніемъ къ Агезилаю нанять 
воиновъ, и принять главное начальство надъ войскомъ 
египетскимъ. Агезилаю было въ это время 8 0 л ѣ т ъ ; онъ 
былъ покрытъ ранами, и все-таки рѣшился ѣхать. Дома 
нечего было дѣлать старому царю, лагерная жизнъ была 
ему по душѣ, a между тѣмъ богатымъ жалованьемъ онъ 
надѣялся пополнить истощенную казну спартанскую. Онъ 
нанялъ 1000 гоплитовъ, взялъ съ собой 30 спартіатовъ, 
и поплылъ въ Египетъ ( 7 Л). Когда онъ присталъ къ бе-
регу, къ нему явились египетскіе коммисары, и съ ними 
цѣлая толпа египтянъ , привлеченныхъ любопытствомъ 
иосмотрѣть на человѣка, слава ο которомъ гремѣла по 
всей Греціи и Азіи. Но какъ же они изумились, когда 
не нашли ни блестящей свиты, ни пышныхъ одеждъ, a 
увидѣли маленъкаго, невзрачнаго старичка въ простой 
одеждѣ, лежавшаго на травѣ y берега морскаго. Они 
разсмѣялись. Агезилаю принесли разныя угощенія и б о -
гатые дары, но онъ отъ нихъ отказался, и приказалъ 
отдать рабамъ своимъ; самъ же взялъ только телятъ да 
гусей. Надежды его не оправдались. Вмѣсто обѣщаннаго 
начальства надъ всѣми войсками ему поручили только 
наемниковъ; морскими си.іами командовалъ Хабрій а ѳ и -
нянинъ, Тахо самъ сталъ во главѣ всей экспедиціи. 
Какъ ни было велико оскорбленіе; но Агезилай затаилъ 
неудоволъствіе свое, и отправился за Тахо въ Финикію. 
Въ это самое время нолучилъ онъ другое приглашеніе 
отъ Нектанеба, другаго претендента, который въ от-

(75) Ο походѣ Агезилая въ Египетъ CM. Plut. Ages. X X X V I — X L . 
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сутствіи Тахо захватилъ въ руки власть въ ЕгиптЬ, и 
зва.іъ Агезилая, предлагая ему неограниченное началь-
ство надъ своей ратью. Агезилай нослалъ въ Спарту за 
полномочіемъ, и, получивъ его, перешелъ къ Нектанебу. 
Тщетно уговаривали его остаться и Тахо и Хабрій. 
«Ты воленъ дѣлать что хочешь, сназалъ онъ Хабрію, 
ибо пришелъ сюда съ своими наемниками по доброй волѣ; 
я же посланъ сюда Спартою, и она меня назначила пред-
водителемъ войска египетскаго.» Оставленный своимина-
емными войсками, Тахо бѣжалъ; Нектанебъ разбилъ съ 
помощъю Агезилая и другаго претендента Менда, и 
утвердилъ власть свою въ Егиігтѣ. Онъ желалъ удер-
жать еще подолѣе при себѣ Агезилая, но не могъ. Аге-
зилай торопился на родину, ибо въ Пелопоннезѣ нача-
лись новыя безпокойства, u его присутствіе было тамъ 
необходимо. Богато одаренный отправился онъ на ро-
дину, и везъ съ собою 230 талантовъ ( т в ) . Около Ки-
рены захватила его буря, и прибила къ берегу, къ такъ 
называемой гавани Менелая, гдѣ онъ внезапно заболѣлъ, 
и умеръ на 84-хМЪ году своей жизни. Его тБло залили 
воскомъ, и привезли въ Спарту (" ) . 

Въ продолжсніи 37 лѣтъ, Агезилай былъ главнымъ дѣ-
ятелемъ спартанской исторіи. Онъ явился повидимому 
поборникомъ древней сиартанской доблести, противо-
дѣйствовалъ Лизандру и его попыткѣ нреобразовать 
ФОрму правленія въ Спартѣ; онъ подавилъ заговоръ Ки-
надона, стремившагося къ той же цѣли; строго соблю-
далъ древніе спартанскіе обычаи, и угодилъ этимъ пар-
тіи охранительной; льстилъ эФррамъ, и ловко успѣлъ 

(76) Одинъ талантъ=1365 р . сср. 

(77) Plul. Ages. X L . 
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отдѣлатьея оть ихъ вліянія, такъ что въ продо.іженіе 
всего управленія своего дѣйствовалъ самостоятельнѣе, не-
жели кто либо изъ царей спартанскихъ, до него и послѣ 
него. Когда .онъ прибылъ въ Малую Азію, когда Греки 
сравнили его простоту съ пышностью Лизандра, они изу-
мились и обрадовались. Дѣйствителъно, никто правильнѣе 
его не соблюдалъ религіозныхъ обрядовъ, никто проще 
его не одѣвался, не пилъ, и не ѣлъ. Малоазійскіе Греки, 
привыкшіе къ разврату и роскоши спартанскихъ прави-
телей, смотрѣли съ удивленіемъ на этого человѣка, какъ 
онъ расхаживалъ въ грубомъ трибонѣ, й какъ робко 
стояли передъ нимъ наглые и развратные гармосты (™). 
Такой же простотой отличался онъ и въ Спаргіі, и, во-
ротившись изъ Азіи, онъ носилъ такую же грубую одежду, 
ѣлъ спартанскую похлебку, и жплъ въ маленькомъ домѣ 
какъ истый потомокъ Гераклидовъ. Но это было только 
въ частной жизни; его политическая дѣятельностъ была 
продолженіемъ дѣятельности Лизандра. Цѣлью жизни его, 
основой его политики было владычество Спарты въ Гре-
ціи и порабощеніе союзниковъ. Малоазійскіе Греки уви-
дѣли скоро, что подъ этою внѣшней цростотой скры-
вается то же властолюбіе, тотъ же коварный и эгоисти-
ческій характеръ, которымъ отличались всѣ спартанскіе 
государственные люди. Въ политическихъ убѣжденіяхъ 
своихъ онъ былъ конечно дитятей своего времеии, и по-
нима.П) потребности Спарты глубже, нежели партія ста-
рыхъ Спартанцевъ, во главѣ которой стоялъ Антал-
кидъ (™), знаменитый ратиФикаторъ мира энталкидова. 
Эта иартія мечтала ο возвращеніи Спарты въ ея естест-

(78) Ibid. XIV. 

(79) Plut, apophth. lac. Antalk. Ages. 33. Î 6 . 
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венныя границы въ Пелопоннезѣ; она противилась вся-
кимъ новымъ завоеваніямъ въ Греціи, она говорила тоже 
самое, и требовала того же, что говорилъ и чего тре-
бовалъ въ Аѳинахъ Исократъ—возвращенія къ старпнѣ, 
къ прежнимъ нравамъ и прежней политикѣ, не пониМая 
того, что Спарта, не поддерживаемая силою оружія и 
славою своего имени, могла бы сдѣлаться жертвою пер-
ваго городоваго союза пелопоннезскаго, которыхъ состав-
лялосъ въ это время такъ много, Ежели Спарта, послѣ 
персидсяихъ войнъ , отозвала своихъ полководцевъ, 
ради сохраненія чистоты своего древняго быта; то те-
перь папротивъ, она должна была высылать войска свои, 
чтобы удержать вездѣ опасное для нея направленіе умовъ, 
и сохранить свое вліяніе въ Греціи. Это ясно понималъ 
Агезилай, и въ этомъ отноіленіи оиъ явился продолжа-
телемъ Лизандра, убѣжденій котораго онъ впрочемъ не 
раздѣлялъ вполнѣ. Наблюдая туже внѣшнюю политику, 
Агезилай расходился съ нимъ во многомъ; олигархиче-
скія убѣжденія Лизандра нашли силънаго противника въ 
потомкѣ древняго царскаго рода. Агезилаи хотѣлъ воз-
высить Спарту, упрочить за ней гегемонію, u въ тоже 
время сохранить въ чистотѣ старинныя Формы, завѣщан-
ныя ей Ликургомъ. И какъ жестоко ошибся онъ! Какъ 
мало понималъ онъ внутреннія потребности Спарты! Е г о , 
строгаго исполнителя нравовъ и обычаевъ праотцевъ, 
обвинили дФоры въ демагогіи; окъ долженъ былъ смк-
риться передъ гордой олигархіей ( 8 0 ) . Блескъ побѣдъ 
его закрывалъ, и заставлялъ забывать внутреннюю сла-
бость Спарты. Его воинскія доблести, его открытая сол-
датская душа обворожили сводвижника его КсеноФонта, 

(80) Plut. Ages. V . 
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пробывшаго долго y него въ лагерѣ, и прославившаго 
его въ извѣстномъ похвальномъ словѣ. Но КсеноФонтъ 
былъ ослѣпленъ побѣдами Агезилая; по нимъ судилъ онъ 
ο Спартѣ и могуществѣ ея, и ставилъ ее и государст-
венное устройство ея за образецъ порядка, не видя 
того, что подъ этой блестящей мишурой скрывались неиз-
лечимыя раны. Отъ побѣды къ побѣдѣ велъ Агезилай 
Спарту; онъ былъ главною причинои занятія Ѳивъ, 
которыя гналъ съ ужасною ненавистью ; съ энер-
гіей преслѣдуя свою цѣлъ возвышенія Спарты, онъ до-1 

велъ послѣднюю до совершеннаго истощенія и оконча-
тельнаго упадка. Когда во время перваго вторженія Ѳи-
вянъ въ Пелопоннезъ, Агезилаю указали во время одной 
стычки на Эпаминонда, онъ воскликнулъ: «великоедѣло 
замышляетъ этотъ человѣкъ.» Въ самомъ дБлѣ, Эпаминондъ 
однимъ походомъ разрушилъ зданіе цѣлыхъ вѣковъ. 
Агезилай предчувствовалъ окончательную гибель Спарты 
въ случаѣ побѣды Эпаминонда; толъко смерть послѣд-
няго спасла ее , и дала ей возможность продлить на нѣ-
которое время свое существованіе. Обратимся ко внут-
реннему ея положенію; оно намъ раскроетъ яснѣе при-
чины внутренняго упадна ея, и объяснитъ явленіе подоб-
ныхъ личностей, каковъ былъ Агезилай. 

«Для государства, пребывающаго въ иокоѣ, полезнѣе 
всего неподвижность учрежденій; если же государство 
задумываетъ многое, то ему нужно много имѣтъ изобрѣ-
тательности» ( 8 | ) . Такъ говорили передъ началомъ войны 
пелопоннезской послы коринѳскіе Лакедемонянамъ, и 
слова ихъ оправдаіись. Подъ звувл трубъ лакедемон-
скихъ падали стѣны аѳинскія, но не npoiiLio и ста лѣтъ 

(81) Thuk. 1. 71. 
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какъ Спарта строила сама себѣ стѣны,—Спарта, гордив-
шаяся когда-то гЬмъ, что лучшія ея стѣны — грудъ 
ея гражданъ. Обстоятелъствами вырванная изъ ограни-
ченнаго круга своей политики, захвативши въ своируки 
гегемонію, Сііарта была вовлечена въ общіц потокъ исто-
рическаго развитія Греціи, разбившаго окончательно об-
ветшалыя Формы ея узкаго племеннаго быта. Могла ли 
Спарта остатъся Спартою, когда ей надо было держать 
въ повиновеніи города Геллады и Малой Азіи, когда ея 
правители, разсѣянные по всѣмъ значительнымъ городамъ 
Греціи, привыкали къ азіатской роскоши Іоніи, когда 
нерсидское золото и дани союзниковъ лились въ казну 
ея, когда ея воины приносили на родину чужіе обычаи 
и новыя понятія, и когда наконецъ спартанскій ФЛОТЪ, 
—явленіе небывалое до того времени,—крейсировалъ по 
эгеікжому морю. Спарта вышла окончательно побѣди-
тельницей изъ страшной борьбы; ея велѣнія исполнялись 
безпрекословно ( 8 2 ) ; она подавила вездѣ возстанія; по-
бѣда при Коронеѣ, возвратила ей опять утрачеяную 
было гегемонію; сила ея и могущество возбуждали удив-
леніе современниковъ ( 8 5 ) : но этотъ внѣшній блескъ 
скрывалъ червь, подтачивавшій всѣ основы ея быта. Нри-
знаки внутренняго распаденія видимъ мы уже во время 
персидскихъ войнъ, когда Спарта впервые столкнулась 
съ Востокомъ. Но она отозвала своихъ полководцевъ, 
предоставила Аѳинамъ начальство, и заперласъ сама въ 
Пелопоннезѣ. Война пелопоннезская не осталась безъ 
вліянія на Спарту. Ни въ какое время не бываетъ та -
кого живого размѣна идей, какъ во время великнхъ битвъ 

(89) Xenoph. Hell. 3. 1. 
(83) Ibid. 5, 3. 
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народны.ѵь. Въ самомъ дѣлѣ, война пелопоняезская пред* 
ставляетъ намъ цѣлый рядъ примѣровъ, какъ быстро из-
мѣнялась Снарта. Какая разница между характерами, 
выработавшимися въ эту эіюху, и характерами црежняго 
времени! Въ Бразидѣ, въ Лизандрѣ, въ Агезилаѣ видна 
какая-то странная смѣсъ древняго лаконизма съ новыми 
понятіями. Все рѣзче и рѣзче обозначаются двѣ партіи: 
одна, которая стояла за старинную неподвижность, дру-
гая, съ Лизандромъ во главѣ, хотѣла поставить Спарту 
въ челѣ Греціи, понимая, что только въ гегемоніи можно 
найти спасеніе. До насъ дошло извѣстіе объ одномъ 
любопытномъ заговорѣ, въ первый годъ правленія Аге-
зилая, который бросаетъ яркій свѣтъ на внутреннее поло-
женіе Спарты въ эту эпоху. Это извѣстный заговоръ Кина-
дона, разсказанный весьма подробно КсеноФОнтомъ ( 8 S ) . 

Чтобы объяснить возможность такого явленія, столь 
новаго въ Спартѣ, надо заглянуть въ экономическія 
отношенія владычицы Пелопоннеза. Устройство ея при-
шло прямо къ олигархіи. Спарту постигла участь 
всѣхъ вообще строго замкнутыхъ аристократій — ея 
благородныя Фамиліи вымирали. Войны, землетрясенія 
похитили часть гражданъ, другіе обѣднѣли, особенно 
послѣ потери Мессеніи, и не могли получать болѣе 
участковъ, a въ слѣдствіе этого, не въ состояніи были 
нести повинностей государственныхъ, и ЛИШЕЕЛИСЬ права 
на участіе въ правленіи,ибо только тѣ и были полноправны, 
кто могъ исиолнять всѣ повинности. Во времена Аристо-
теля Спарта могла выставить только 1 0 0 0 воиновъ; недо-
статокъ людей погубилъ Саарту, говоритъ онъ ( 8 4 ) . Это 
подтверждается и другими извѣстіями. Почтивсѣвойны свои 

(83) Xen. Hell. 3. 3. 

(84) Arist. Polit. II. 7. 
4 
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вела она йеодамодами {Вновь набравными граждайами), пер-
нойками, гелотами, Самый ужасныіі ударъ СпартЬ нане-
сло пораженіе при Левктрахъ; эдѣсь логибъ цвѣтъ Спар-
танскаго юноюества; старики должны были вступить въ 
ряди войска; возстанія въ Пелогганвезѣ подавляетъ Спарта 
ваемниками (**) . Можно себѣ представить, какое вліяніе 
имѣло это уменыпеніе числа гражданъ на распредѣ-
леніе поземельной собсгвенности. Вся она сосредоточи-
лась въ рукахъ вемногихъ Фамилій; за неимѣніемъ на-
слѣдниковъ мужскаго іюла, оііа переходила теоерь часто 
къ дочерямъ, такъ что во времена Аристотеля жевщивы 
обладали Ѵ в всей поземельной собствевности ( 8 в ) . Это шло 
такъ быстро, ЧТІ) при Агисѣ только 100 ФЭМИЛІЙ Спартан-
скихъ жили въ довольствѣ, остальныя были крайне бѣдвьі. 
Государственныя Форлш, завѣщанныя Спартѣ Ликур-
гомъ, отжили свой вѣкъ; вся властъ сосредоточилась въ 
рукахъ поземелъныхъ собственниковъ, которыхъ было 
иемного; сеиатъ, чиновники выбиралисъ изъ нихъ; прав-
левіе стало совершенною олигархіеи, и даже дФорать, 
учрежденіе въ основаніи своемъ чисто демократическое, 
у т р а т г ь иервоначальное зваченіе свое; покрайней мѣрѣ 
эаконъ ЭФора Эаитадея объ отчуждевіи собственности, 
направленный рѣшительно въ пользу господствующихъ 
демиліа, поісазываетъ, какъ и это учрежденіе приняло 
характеръ чисто олигархическій ( 8 Т). ЭФорьі избирались и 
теперь иэъ народа (δήρος), но большая часть народа 
утратила права свои, и перешла въ пеполноправныхъ; 
ЭФоры же продолжали избираться по прежвему только 

(85) Manso. Sparta 3. I. p. 225. 

(86) Arist. ibid. 

(87) Wacbsm. Hell. Altcitli. 1. 692. 
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изъ полноправішхъ гражданъ, такъ что они незамѣтяо 
изъ представителей демоса стали представителими малаго 
числа полноправныхъ (όροιοι)) изъ которыхъ теперь 
избирались сенатъ и всѣ сановники, и которые од-
пакожъ, въ противуположность сеиату, были все таки д е -
момъ въ старинномъ смыслѣ. Отъ того мы видимъ т а -
кую тЬсную связь между сепатомъ (γερονΰία), атимъ 
верховнымъ нравительственинмъ мѣстомъ Снарты, и ЭФО-
раіми. Интересы, дотолѣ разные, стали теперь общими. 
Ежели бывало и теперь, что въ ЭФоры избиралйсь иногда 
бѣдные граждане,—это ничего не значило, потому что 
они, какъ полнопрагные, имѣлп все таки одинъ интересъ 
съ олигархами, и поддерживали интересы ихъ въ про-
тивуположностъ всей остальяой массѣ народа. Отеюдя 
поиятна намъ и та боръба, которая эагорѣлась между 
сенаторами и эѳорами съ одиой етороны и потомкаии 
Прокла и Эврисѳена съ другой, вбо послѣдніе являлнсъ 
представителями стараго порядка всщей. Во времена 
Агезилая власть ЭФоровъ была почти иеограниченна; 
только своею уклоіічивостью умѣлъ Агезилай сохранить 
ихъ расположеніе. Лучішімъ представителплгь атой новой 
олигархіи является Лизандръ въ извѣстномъ заговорѣ 
своемъ. Оскорбленный Агезилаемъ, воротился онъ въ 
Спарту, и задумалъ перевороть, совершенно въ духѣ 
олигархическомг. Онъ хотѣлъ, говорятъ, исторгнуть 
царское достоииство изъ рукъ двухъ Фамилій, которЫАГь 
оно исключителыю иринадлежаіо, и доставить его всѣіиъ 
гераклидамъ (^). Онъ думалъ сначала явитьсж ШЬ со-
браніе народное, и уговорить гражданг, и ДіЯ этото 
тюручилъ Клеону галикарнасскоиу написатъ р ѣ л . H o по 

(88) PltiL Ly» . 24, 25, 3, 
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томъ онъ раздумалъ, боясь неудачи, и попробовалъ для 
болыиаго успѣха подкупить ТІиѳію и другіе оракулы, 
но и это ничѣмъ не кончилось. На него послали даже 
доносъ въ Спарту. Лизандръ успѣлъ оправдаться, и дѣло 
на время замолкло. Послѣ смерти его, когда, по случаю 
какихъ-то споровъ съ союзниками, надо было справиться 
съ его бумагами, Агезилай отправнлся самъ къ нему въ 
жилище. Здѣсь нашелъ онъ вышеупомянутую рѣчь 
Клеона. АгезилаЙ хотѣлъ ее обнародовать, и указатъ 
гражданамъ, что за человѣкъ былъ Лизандръ, но его 
удержалъ Лакратидъ ЭФоръ, и совѣтовалъ не вызывать 
лучше изъ могильі Лизандра, но погребсти рѣчь его 
ВхМѣстѣ съ нимъ, a το она Богъ знаетъ къ чему могла 
бы повести. 

Какъ глубоко пала въ это время Спарта, свидѣтелъ-
ствуегь Исократъ. Онъ, какъ современникъ, y котораго 
на глазахъ происходило это повсемѣстное разложеніе 
жпзни греческой, обвинялъ въ тоіѵіъ гегемонію и морское 
владычество, которыя дѣйствительно, въ извѣстной сте-
пени, были причиной этого упадка; но онъ не понималъ 
одного, что гегемонія была необходимымъ результатомъ 
развитія жизни греческой, и что только въ ней и чрезъ 
иее Греки стали великимъ историческимъ народомъ, и 
виработаіи всѣ многоразличныя стороны своего генія. 
«Она» т. е . гегемонія, говоритъ онъ, бмла причиной, 
что государственное устройство Спартанцевъ, которое 
въ продолженіи 700 лѣтъ, какъ это всякому извѣстно, 
нѳ нодвергалось ни разу колебаніямъ, ни отъ опасныхъ 
предпріятій, ни отъ несчастныхъ случаевъ, вдругъ по-
гаатнулось, и почти рушилось. Господствовавшій до того 
образъ жизнп замЕнила она въ отдѣльныхъ гражданахъ 
беззаконіемъ, жаждою къ золоту, a правительству вну-
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шпла она гордость относителыю союзниковъ, жажду къ 
обладанію чужимъ добромъ, презрѣніе къ клятвамъ и 
договорамъ. Они не хотѣли удержать законовъ, наслѣ-
дованныхъ отъ лредковъ, остались невѣрны обычаямъ, 
которые имѣли прежде, и думаютъ, что имъ возможно 
и дозволено дѣлать все, чего бы они толъко не захотѣли; 
отъ того и впали они въ страшное неустройство (^).-. 

Тоже самое говоритъ и КсеноФОнтъ. «Прежде бояліісь 
они (Спартанцы), чтобы y нихъ не увидѣли золота—те-
перь они хвастаются богатствомъ. Нрежде не позволя-
лось ни иностранцамъ жить въ Спартѣ, ни Сііартанцамъ 
оставлять родину, изъ боязни, чтобы граждане не зара-
зились легкомысліемъ, и не забыли своихъ обязанностей; 
теперь же тѣ, кто считается первымъ въ государствѣ, 
употребляютъ всѣ усилія, чтобы мѣста гармостовъ оста-
лись за ними подолѣе. Прежде старались они быть до-
стойными предводителями Грековъ, теперь стараются 
болѣе достигнуть владычества, нежели быть достойнымъ 
его. Прежде Греки шли въ Спарту просить ее принять 
надъ ними начальство противъ всякаго, кто поступалъ 
несараведливо; теперь же всѣ поощряютъ другь друга 
воспрепитствовать имъ пріобрѣсть вновь владычество. 
Впрочемъ удивляться нечего, ежели имъ дѣлаютъ подобные 
упреки, ибо ясно, что они не повинуются уже нн пи-
еійскому богу, ни законамъ Ликурга» ( 9 0 ) . 

Упадокъ быта политическаго отразился на нравствен-
ности цѣлаго варода. Необузданность и властолюбіе женъ 
спартанскихъ, которыя, въ слѣдствіе упомянутыхъ выше 
зкономическихъ переворотовъ, начали играть такую зна-

(89) Isoer. de pace. 32, 33. 

(90) Xen. Resp. Lac. 14. 
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чіггельную ролъ въ СпартА, лоражаля Аристотеля ( 9 І ) , и 
онъ укорялъ Ликурга за то, что тотъ далъ имъ черезъ 
чуръ много свободы. Женственностью никогда не отли-
чался прекрасный полъ въ СоаргВ; по теперь жпли онѣ 
чрезвычайно вольно, предавались неумѣренности и р о с -
коши. Онѣ не управляли, правда, государствомъ, но за 
то господствовали надъ тБми, которые управляли; ихъ 
распущенность была одной изъ главныхъ нричинъ введе-
нія роскоши, которая приняла въ ато время огромные 
раэмѣры. Еще въ началѣ пелопонезской войны, выгнали 
Спарганцы сицилійскихъ поваровъ, какъ отравителей; 
они не знали еще въ то время употребленія париковѵ ( w ) ; 
но уже сынъ Агезидая, Архидамъ, презиралъ явно спар~ 
танскую кухню, и любилъ житъ роскошно. «Они, «гово-
ритъ Фелархъ y Атенея» оставили свои обычаи, и не 
ходягь болѣе за общественныя транезы, a ежели и по~ 
казываются иногда, то остаются не долго, но удовле-
творивъ лриличію и законамъ, начинаютъ ииръ; имъ при-
носягь соверіиенно другія кущанья, и кладутъ такія по-
дуіики для возлежанія, столь богато вышитыя, что мно-
гіе шюстранцы, двляющіеся къ обЬду, не осмѣливаются 
опиратьея на нихъ локтемъ. Они употребляютъ множе-
жество дорогихъ сосудовъ, самыя изысканнідя віша и 
масла (0δ)»>· Такихъ нримѣровъ много. Любовь къ стя-
жанію пог^била Спарту ( 9 4 ) . «Когда-том говорить комикъ 
АНТИФОНІІ» хвалились Снартанцы непоб&димостыо своей; 
зто лроіило съ тѣхъ поръ, какъ они украшаютъ гаіовы 

(91) Arist. Polit. II. 7. 
(92) Ael . Var. hist. VIT. 20. 
(93) Munso Sp. 3, 1. 274 
(94j Schol. Aristoph. pax. 623. 
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свои вурпуровыми сѣточкааш ( о б ) . Все шло чѣмъ далѣе, 
тѣмъ хуже. И въ то время, когда одна часть гражданъ 
пировала, развратвичала, буйствовала, другіе, лишенныѳ 
всего, въ тайнѣзлобствовали, и выжвдалв толъно удобной 
минуты, чтобы всторгвуть везаконную власть изъ рукъ 
недостойныхъ. Таквмъ только образомъ можемъ мы объ-
яснить тотъ дружный отголосокъ, который нашла себѣ 
въ Спартѣ попытка царей Агиса и Клеомена преобра-
эовать спартанское государственное устройство. 

Безпокойства, заставившія Агезилая поторопиться отъѣз-
домъ вэъ Египта, были возбуждевы самою Спартою, кото-
рая, воспользовавшись борьбамв Ѳивянъсъ Фоке&цами и 
Аѳввянъ съ своими союзвиками, выстувпла было вновь на 
порабощевіе Пелопоннеза ( · ° ) . Ова обратвлась свачала 
противъ Аргввявъ, но, какъ кажется, безъ успѣха; сво-
бодм Мессеніи ве првзнавала она также, паковецъ ея 
эмвссары склоняли переселенцевъ аркадсквхъ въ Мегало* 
полѣ возвратиться на родиву. Въ вослѣднемъ ова іючти 
успѣла; во вмѣиіателъство Филиппа македонскаго въ дѣ-
ла Фоквды, угрозы Аѳинянъ и 1000 Ѳивявъ, двинувіоих-
ся въ Пелопоннезъ ва помощь Мегалоиолю, эаставиля ее 
отказаться отъ своихъ властолюбивыхъ плаиовъ. Д о κά
κου степеви союзъ аркадскій былъ вепрочеяъ, и до іик 
кой степеви овъ, существовавіемъ своимъ, обязанъ былъ 
личнимъ доблестяиъ Эпамияонда и Ликомеда, видноизъ 
того, что отдѣльные родн, вереселенвые въ Мегалооаіь, 
пытались тотчасъ же послѣ мавтинейской біггвьі воро-
твться ва родину. Мегалополитяне хотоли удержать шхъ 
силою; Спарта же помогала общивамъ арнадсквмъ, вбо 

(95) Manso. Sp. 3. 1. 375. 

(96) Diod. X V . 94. 
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старинная автономія городовъ аркадскихъ была въ ея 
интересѣ. Начинаются опять жестокія племенныя усоби-
цы, въ которыхъ истрачены были лучшія силы Пелопоіь 
неза. Говорить объ нихъ подробно мы не станемъ, по-
тому что это повело бы насъ слишкомъ далеко, но 
ограничимся здѣсь выпискою изъ Исократа, которая 
лучше всего изображаетъ бѣдственное положеніе Пело-
поннеза. «Каждый день y нихъ (въ городахъ Пело-
поннеза) бываютъ безпокойства ; несчастіе сдѣлало ихъ 
равными; нѣтъ ни одного государства, которое оста-
лось бы нетронутымъ, которое не имѣло бы сосѣдей 
угрожающпхъ ему гибелъю. Земли опустошены; города 
ограблены; частныя состоянія разстроены; государствен-
ныя Формы подорваны; законы ниспровергнуты. Они 
такъ стали недовѣрчивы другъ къ другу, что своихъ 
согражданъ опасаются болѣе, чѣмъ враговъ своихъ. 
Нѣтъ прежняго согласія, прежнихъ сношеній; они жи-
вутъ теперъ отдѣльно, и кто имѣетъ состояніе, готовъ 
скорѣе бросить его въ море, нежели помочь нуждаю-
щимся, a кто бѣденъ, не знаетъ ничего иного лучшаго, 
какъ отнимать достояніе y богатыхъ. Они не знаютъ 
жертвъ, a рѣжутъ другъ друга y алтарей; теперь болѣе 
изгнанниновъ изъ одного города, чѣмъ прежде изъ цѣ-
лаго Нелопоннеза» ( 9 7 ) . 

Но не въ одномъ Пелопоннезѣ было такъ; мы уви-
димъ сейчасъ изъ словъ того же оратора въ какомъпо 
ложеніи была его родина, Аѳины, гдѣ разрывъ съ ста-
рымъ бытомъ высказался въ краскахъ еще болѣе яркихъ. 

(97) Isoer. Archid. 98. 
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Аѳины послѣ МАНТИНЕЙСКОЙ витвы; ВОЙНА СОЮЗНИЧЕСКАЯ; 

ИСОКРАТЪ, КСЕНОФОНТЪ; СТРЕМЛЕНІЯ КЪ МОНаРХШ. 

«Въ Аѳииахъ «говоригь Исократъ» не терпѣлъ преж-
де ни одинъ гражданинъ иужды, и не позорилъ госу-
дарства, прося милостыни y проходящихъ ; тенерь же 
нищихъ болѣе нежели людей достаточныхъ, такъ что 
надо быть снисходительну, видя какъ онп мало забо-
тятся ο дѣлахъ общественныхъ ; довольно имъ уже 
заботы ο хлѣбѣ насущномъ. Греки насъ ненавидатъ, 
варвары презираютъ ( f ) » . «Драхмою , хусомъ и 4-мя 
оболами поддерживаютъ ораторы народъ, какъ врачи 
болънаго, «говоритъ Демосѳенъ (*)». 

Такъ жаловались два современника, a еще недавно 
Аѳипы были владычицей морей, центромъ жизни грече-
ской, средоточіемъ торговли и промышленности. Благо-

(1) Isoer« Areopag. 38. 

(2) Demosth. Exord. 1460. 
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пріятное ихъ положеніе, прекрасныя гавани, тюлновѣсная 
монета манили сюда торговыхъ людей. Съ береговъ 
чернаго моря привозили въ Аѳины рабовъ, корабель-
ный лѣсъ, соленую рыбу, медъ, воскъ, деготь, шерстъ, 
кожи, мѣха козъи; изъ Фригіи и Милета тонкую шерсть 
и ковры. Однимъ словомъ все, что толъко было пріятна-
го въ Сициліи, или въ Италіи, на Кипрѣ, въ Егип-
тѣ, въ Лидіи, или на берегахъ Понта, въ Пелопоннеэѣ, 
или гдѣ бы тамъ ни было—все это свозилось, благо-
даря морскому владычеству, въ Аѳины Съ своей 
сторонм отправляли опЪ вины, съ подвласгныхъ имъ остро-
вовъ, и наконецъ свои собственныя произведенія, по 
преимуществу, мануФактурныя. Здѣсь дѣлали оружіе , 
металлическія вещи, сосуды , разныя ткани ; аѳинскіе 
кожевникп, оружейники, ламповщики и суконные Фабри-
канты славились въ цѣлой Греціи. Промышленность Фа-
бричная заішмала множество рукъ въ Аѳинахъ. Правда, 
граждане не занималиоь работоа, считая это ниже сво-
его достоинства; «досугъ, говорилъ Сократъ, есть спут-
никъ свободы (4)»>, и весь этоть досугъ посвящалъ 
гражданпнъ аѳинскій дѣламъ государствеииымъ в на-
слажденіямъ эстетическимъ. Вся промышленность была 
въ рукахъ метойковъ ( ооселенцевъ ) , которые имѣли 
полное право заниматься въ Аѳинахъ, какою хотѣли 
промышленностъю ; только собственности поземелыюй 
пріобрѣтать они не смѣли. На Фабрикахъ работали рабы. 
Во время Дмитрія Фалерейскаго было въ Аѳинахъ 
1 0 , 0 0 0 метойковъ, когда Аѳины были уже въ упадкѣ; 

(3) Xenoph. resp. Athen. 2. 

(4) A e l . V . Η. Χ . 14. 
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вхъ было вѣроятно вдвое больше при Периілѣ, въ 
цвЬтущую эпоху Аѳинъ. Такъ какъ ови не могли имѣть 
недвижимой собственности, и стало быть в е смѣли 
строшъ себѣ домовъ, то и нанимали ихъ y аѳнвскихъ 
граждавъ. ІІочти треть домовъ аѳввсквхъ была подъ 
вомерами, устроевяыми для метойковъ и вріѣзжвхъ, д о -
ходы съ которыхъ шли въ руки граждавъ. Промыш-
ленность и быстрые девежвые обороты воддержвваллсъ 
мвогочвслеввыми постройками Перикла , занимавшимя 
мвожество рукъ в каииталовъ ; овѣ воддержлваллеъ в е -
ликолѣпными враздвествамв, которыхъ было до 6 0 въ 
году. Все a το , ковечво, было врвбыльво ддя богатыхъ 
кавиталвстовъ аеивскихъ, во ве для ввхъ же одввхъ. 
Государство ве забывало своихъ ббдпыхъ гражданъ, ва 
которыхъ опиралосъ могущество Аѳввъ, ва которыхъ 
ошіралась сила всѣхъ вождей вародвыхъ, вачввая съ 
Ѳемистокла, освователя морской свлы аѳввскоіі; тѣхъ^ 
бѣдвыхъ, мужествомъ и эпергіей которыхъ Аѳввы спа-
сены были отъ Персовъ. Государство обязаво было объ 
вихъ заботиться, и дать вмъ средства вести жизнь, 
лриличную граждаввну аѳивскому , ве отягощая себя 
визкою работою, вбо ово само требовало оть гражда-
иина, чтобы овъ всѣ свов нравствепвыя и Фвэвческія 
силы посвящалъ ва завятіе дѣлами государствевныаш. 
Средства f которыми государство обеспечивало суще-
ствоваіііе бѣдныхъ гражданъ, услоашвалвсь также тор-
говлей, морскимъ владычествомъ в богатой казвой. Г о -
сударство платило вмъ за службу ва ФЛОТѢ, крейсвро-
вавшемъ въ чвслѣ 60 кораблей ію эгейскому морю для 
удержанія въ повиновеніи союзвиковъ ; ово платило имъ 
за участіе въ вародвомъ собраніи и въ судахъ. Жа-
лованье было правда ве большое, во его доставало, 
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чтобы прожить безбѣдно аѳинскому гражданішу при 
тогдашней дешевизнѣ жизни въ Аѳинахъ, гдѣ во время 
Сократа семейство, состоявшее изъ 4 -хъ душъ, могло 
существовать безбѣдно, имѣя около 100 p. сер. еже-
годнаго дохода ( в). Чтобы лучше держать въ своихъ 
рукахъ союзниковъ, ихъ заставляли судиться въ Аѳи-
нахъ, a это было равно прибылъно и для богатыхъ и 
ддя бѣдныхъ. Первые выигрывали отъ этого, ибо под-
нималась наемная плата; вторые отъ взятокъ и умноже-
нія судебной платы. еЭто льстило, въ добавокъ, самолю-
бію гордой демократіи. Союзники были вынужденьі по-
куиать голоса, платить бирючамъ, вызывавшимъ ихъ въ 
судъ ; они ухаживали за гражданами; встрѣчаясь на 
улицѣ низко имъ кланялись, и почтительно жали ру-

ч (')· 
Богатыя дани союзниковъ шли на великолѣпныя' по-

стройки, на празднества ; на нихъ созидались обще-
ственныя купалыш, гимназіи, которыми пользовался каж-
дый гражданинъ безденежно ; въ голодные годы бѣд-
нымъ гражданамъ раздавался хлѣбъ даромъ ; но и 
безъ этого имъ отпускался часто хлѣбъ по дешевой 
цѣнѣ изъ государственныхъ магазиновъ. Обширныя вла-
дѣнія аѳинскія давали возможность выдѣлять неимущимъ 
гражданамъ земли (клерухіи). Такія земли отдавались 
обыкновенно туземцамъ въ аренду; сами же граждане ce-
лились рѣдко на новыхъ земляхъ, но предпочитали προ-

(5) Счнтаемъ обязанностью замѣтить, что главнымъ пособіемъ ддя 

изаоженія эконоыическаго положенія Аѳинъ въ эту эпоху служило 

намъ: Böckh's. Die Staatshaushaltung der Athener. 

(6) Xenoph. resp. Ath. 1. 
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живать свои доходы въ Аѳинахъ. На бѣдныхъ гражда-
нахъ не лежало никакихъ повинностеЙ ; онѣ падали на 
богатыхъ, которые не смѣли отъ нихъ отказываться ; 
подозрительная демократія, и ея служители, сикоФанты, 
«эти псы демократіи» были всегда готовы съ обвинені-
ями въ измѣнѣ и въ подкупѣ, a при неразвитости и ма-
лой опредѣленности права, такія обвиненія были очень 
легки. Богатые граждане, чтобы не потерять значенія, и 
чтобы не навлекать на себя подозрѣнія въ злыхъ за-
мыслахъ противъ демократіи, готовы были на всѣ по-
жертвованія. Понятно, что при такихъ условіяхъ, граж-
данинъ не хотѣлъ работать. Наслажденіе безъ работы 
было его желаніемъ и его цѣлью. Его существова-
ніе обезпечивалось государствомъ; богатые сограждане, 
демагоги, союзники льстили ему, и исиали его покрови-
тельства ; демосъ привыкъ сознавать гордо свое пре-
имущество надъ остальными греками, свой городъ шко-
лой и сборнымъ мѣстомъ цѣлой Греціи, себя творцемъ 
и хозяиномъ всѣхъ чудесъ художества и цивилизаціи 
аѳинской ; понятно, что всѣ граждане оставили мастер-
скія и работы, и бросилисъ , по словамъ Мсократа, на 
служеніе государству въ собраніяхъ, въ судахъ и на 
ФЛОТѢ ( 7 ) . Затихли на время лартіи ; аристократія за -
молчала, и оставпла свои притязанія ; за ней остались, 
по стариннымъ преданіямъ , кой-какія почссти ; вліянія 
она не имѣла никакого; старинныя Фамиліи, производив-
іиія родъ свой отъ боговъ , стали въ ряды демократіи ; 
земледѣлецъ жилъ спокойно на поляхъ своихъ, и всно-
миналъ свои мараѳонскіе подвиги ; богатыхъ держали 
въ страхѣ сикоФанты. 

(7) Isoer. Areopag. 20. de pace: 4. 
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H o вотъ настала ужасвая катастрОФа агосъ-потамская. 
Уже во время пелопонезской войньі Аѳиіш свльво по-
страдали. Сицилійскій походъ бьііъ послѣднпмъ, отчаяп-
вымъ вапряжевіемъ государства ; на этогъ ФЛОТЪ, на 
это войско возлагали Аѳины послѣднюю свою надежду. 
Гибель его и занятіе укрѣплевнаго мѣста Декелеи Спар-
тавцами, откуда они опустошали поля Аттики, было 
уже, по мнѣнію современвиковъ, началомъ совершеннаго 
паденія Аеинъ ( 8). Уже въ это время силъно постра-
дала торговля, отпали почтл всѣ союзнвки. H e будемъ 
говорить ο казиѣ государственно» , которая была до 
крайности истощена. Послѣ битвы эгосъ-потамской во-
царилась въ Аѳинахъ партія о.шгархическая, опираясь 
ііа мечи сиартанскихъ гоплитовъ. Положеніе Аѳинъ 
было отчаяніюе. Они совериіенно обанкрутились. Про-
мышленность оставовилась, и бѣдность дошла до краіі-
ней степевп. Классъ земледѣльческій , составлявшій еа-
мую здоровую и лучшую часть народонаселенія Аттики, 
выставлявшій лучшихъ воиновъ—почти болѣе не суіце-
етвовалъ: часть его погибла въ битвахъ, молодое же 
поколѣиіе этого здороваго и почтеннаго класса взросло 
въ стѣнахъ городскихъ, куда отцы ихъ бьжали скрыть-
ся во время спартанскихъ нашествій иа Аттику. Оно 
отвыкло отъ сельской жизпи, отъ земледѣлія, и взросло 
въ привычкахъ праздныхъ горожанъ аѳинскихъ. Но еже-
ли даке кто нибудь изъ нихъ и желалъ бы переселитіі-
ся въ деревню, и посвятить себѣ снова зеіиледѣлію, опъ 
встрѣчаіъ здѣсь трудпости, почти вепреодолимыя. Олив-
ковыя деревья, виноградввкв, главвые всточиики дохо-

(8) Isoer. de pace 11. Хепоріь ntçl zôyê» 4. 
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да ихъ, были срублены и сожжевы непріятелемъ; по-
земельвая собственность была въ долгу; хозяйственныя 
строеніі сожжены; нужны были капиталы на ігостройки 
и на обзаведеніе, a деньги стали оченъ рѣдки. Госу-
дарство также *било вс въ соотояніи помочь; оно до 
того обѣднѣло, что не могло заплатить Ѳивяііамъ двухъ 
талавтовъ долгу. K o всему этому присоединплось еще 
новое зло:—болъшая часть поземельвой собственвости 
сосредоточилась въ рукахъ немвогихъ капиталистовг. 
«Ови (правптели) «говоритъ Демосѳевъ ( 9 )» покупаютъ 
себѣ имѣвія такія обширныя, ο которыхъ и не снилось 
ирежвимъ правителямъ». На этихъ огромвыхъ участкахъ 
работали рабм; малыя помѣстья не могли съ вими со-
перничать, и не возваграждали болѣе труда, такъ что 
болъшая часть землевладѣльцевъ бросала полі свои, и 
оставалась въ городѣ, гдѣ они увеличивали собой и безъ 
того мвогочисленвую толпу праздношатающагося город-
скаго народонаселенія, положеніе котораго было очевь 
не утѣшительное. Союзники пе платили болѣе податей; 
они не ѣздили уже въ Аѳины судиться ; въ каз-
нѣ государственвой не было денегъ для раздачи бѣд-
нымъ граждавамъ ; ФЛОТЪ ве существовалъ ? звамеви-
тмя верфи были продавы олигархами за безцѣнокъ, 
потому что въ морской силѣ видѣли они главвую 
поддержку демократіи ; чужестравцы бѣжали изъ Аѳпнъ 
оть преслѣдовавій олигарховъ, и вынесли съ собой ка-
питалы ; дома граждавъ аѳивскихъ, припосившіе имъ 
отъ найма такой значителъньш доходъ, стояли пусты ; 
великолѣпвыя построЁки, заиимавшія столько рукъ и ΚΌ

ι 9) Dctnosth. in Arist. 
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питаловъ остановились ; клерухій нельзя было уже раз-
давать, ибо всѣ почти владѣнія, внѣ Аттики, были поте-
ряны; кредитъ изчезъ, народъ бѣдствовалъ. Прибавимъ 
къ этому еще дороговизну съѣстныхъ припасовъ. Болъ-
шую часть хлѣба, необходимаго для продовольствія, по-
лучали Аѳины изъ-за границы. Во время войны пело-
понезской цѣлые ФЛОТЫ, нагруженные хлѣбомъ, брались 
непріятелемъ ; хлѣбъ вздорожалъ, a барышники этимъ 
пользовались. Они составляли цѣлыя общества, и назна-
чали цѣны, совершенно произвольныя. «Они радуются 
общей невзгодѣ, «говорвтъ Лизій» они первые получа-
ютъ извѣстіе ο разныхъ несчастіяхъ, сочиняютъ ихъ на-
рочно. T o распуснаютъ они слухи, что хлѣбные тран-
спорты съ береговъ чернаго моря погибли, или взяты 
непріятелемъ, что гавани заперты, мирные договоры на-
рушены ( і 0 ) . Что же оставалосъ дѣлать аѳинскому 
гражданину, когда всѣ источники доходовъ его изсякли? 
Работать? Но теперъ и это не помогло бы, если онъ да-
же захотѣлъ бы работать, ибо заработная плата была че-
резъ чуръ ішзка. Е е понижало огромное количество ра-
бовъ, число которыхъ безпресташю увеличивалось ( i f ) . 
H o аѳинскій гражданинъ и не хотѣлъ работатъ; онъ и 
лри этомъ шбельномъ положеніи родины оставался тѣмъ 
же; по прежнему не хотѣлъ трудиться, и занимался 
одними дѣлами государственными, плакалъ въ публич-

(10) Böckh's Staatshaush. d. Ath. I. 17. 

(11) Ha это соперничество рабовъ указываетъ одинъ замъчатель-

ный Фактъ, сохраненный Атенеемъ. V I . 264. Фокеицы упрекыіі 

Мназеаса, y котораго было 1000 рабовъ, что эти 1000 дармоѣдовъ 

отнимаютъ х.гьбъ y гражданъ. 
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ныхъ МѣсІахЪ ο злой участи родного города^ или йрси 
силъ подаанія y богатыхъ согражданъ. Они, по прежне-
му, требовали празднествъ и бога^ыхъ драматическихъ 
представленій ; хотѣли плясать въ хорахъ, въ золочен-
ныхъ одеждахъ, a зиму ходили между тѣмъ въ такихъ* 
что и говорить стыдно (**). Можно себѣ представить, 
какое обширное ііоле представлялось теперь деімаго-
гамъ и всѣмъ вообще честолюбивымъ людямъ^ готовимъ* 
изъ личныхъ цѣлей, поджигать народъ, который смо-
трѣлъ всегда подозрителъными и непріязненными глазами 
на богатыхъ согражданъ ; и съ Другоа стороны, какими 
огрОмными средствами обладали богатые , чтобы дер-
жать народъ въ рукахъ своихъ, и посредствомъ под-* 
куповъ и пожертвованій вести машину государственную 
no своему произволу. Теперь это было удобно. Па-
тріотизму уже нѣтЬ болѣе ; силы народныя изсякли 
въ тяжкой y продолжительной борьбѣ , и богатымъ 
гражданамъ не тгрудно было произвесть переворотъ 
въ Аѳинахъ, и съ помощью Спартанцевъ водворвть 
олигархію. Ыапрасно хотятъ многіе видѣть въ олигар-
хахъ древнихъ эвпатридовъ; ихъ уже не было, и потом-
ки самыхъ высокихъ аристократическихъ родовъ стали 
искренними демократами. Партія олигархическая заклю-» 
чала въ себѣ всѣхъ богатыхъ , которые хотѣли покоя, 
страшились новыхъ пожертвованій и потерь , видѣли 
въ войиѣ одно разореніе, и согласны были скорѣе пре-
дать родину врагамъ , нежели тронуть свои золотые 
мѣшки; однимъ словомъ, всѣхъ тѣхъ, ο которыхъ такъ 
мѣтко отозвался Демосѳенъ, что они не дадутъ ни обо-
ла, утаятъ даже свое имѣніе, хоть бы тутъ всѣ гадате-

(12) Ьосг . Агеор. 20. 
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ли увѣряли ихъ, что царъ персидскій идетъ на Аѳи-
ньі ( І 5 ) . Какъ бы ни были разны въ другомъ отношеніи 
политическія ихъ убѣжденія, въ этомъ пуннтѣ они всѣ 
были согласны, и всѣ одинаково ненавидѣли войну. Что 
такое была эта партія, видимъ мы ясно изъ словъ глав-
наго ея представителя Терамена, и ея главнаго про-
тивника Тразивула ( , 4 ) . Когда перваго обвинилъ Критій 
и другіе крайніе олигархи въ отпаденіи отъ началъ 
новаго правителъства, онъ произнесъ слѣдующія слова: 
«Я всегда былъ врагомъ тѣхъ , которые полагають, 
что тогда только можетъ существовать настоящая 
демократія, когда участіе въ правленіи будутъ прини-
мать рабы и всѣ, кто готовы, изъ бѣдности,за драхму про-
дать родину; но с ъ д р у г о й стороны я точно такой же 
врагъ всѣмъ , кто думаетъ , что олигархія можетъ су-
ществовать только тогда, когда государство находится 
подъ тираніей немногихъ олигарховъ. По моему мнѣ-
нію, оно тогда только и благоденствуетъ, когда ввѣрено 
гражданамъ, y которыхъ есть щитъ и конь на защиту 
е ю (т. е. всадникамъ и гоплитамъ , принадлежавшимъ 
всегда къ достаточному классу). Таково было всегда мое 
мнѣніе, и я не откажусь отъ него никогда.» Правленіе 
тридцати тиранновъ находило себѣ всегда крѣпкую 
опору въ богатыхъ гражданахъ. Когда *Гразивулъ воз-
вратился съ изгнанными патріотами въ Аеины, онъ про-
изнесъ на городской ающади рѣчь къ побѣжденной пар-
тіи (олигархической), изъ которой опять ясно видно, кто 
таковы были люди этой партіи, и на кого они опирались. 
«Граждане, остававшіеся въ городѣ «сказалъ онъ» совѣтую 

(13) Demosth. η σνρρ. 186 и 4. 
(14) . Xcnoph. Hell IT. 3. 48. 
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вамъ научитьсгі йознавать самигь себя. Посудите сами, 
какое преимущество имѣете вы передъ нами, и во ймя 
чего стремитесь вы къ господству? Справедливѣе вы насъ 
чтоли? Мы, хотя и бѣднѣе васъ, но не дѣлали ниногда 
неиравды ради денегь. Вы же напротивъ, хотя и богаче 
всѣхъ , HQ совершили много зла^ изъ цѣлей корыстолкь 
бивыхъ. Что вы храбрѣе насъ, или умнѣе? Вѣдь вотъ вы 
тенерь побѣждены нами. Можете ли вы хвалиться друж-
бой Спарты? Она сама оставила васъ.о 

Въ самомъ дѣлѣ, олигархи дурно воспользовались своей 
побѣдой. Они не разочли своихъ силъ, слишкомъ пона-
дѣялись на Саартанцевъ , и зашли черезъ чуръ далеко. 
Окрестные города наполнились иэгнанниками, бѣжавшимгі 
отъ ихъ преслѣдованій. Олигархи обезоружили гражданъ, 
преслѣдовали ораторооъ, запретили преподавать краснси 
рѣчіе, видя въ немъ главное орудіе демагоговъ, запрети-
ли учить ФИЛОСОФШ* отняли y болъшинства гражданъ право 
засѣдать въ судахъ, присутствовать въ собраніи народ-
номъ^ Лизій> въ своей рѣчи противъ Эратосѳена, прево-
сходно изобразилъ олигарховъ; жизнь человѣческая была 
y нихъ нипочемъ* накопленіе сокровищь было глрвнымъ 
ихъ дѣломъ ( ι β ) . «Чего они не сдѣлали «говоритъ Исок-
ратъ»( І Ѳ ) . Людей самыхъ беззаконныхъ считали они самыми 
надежными; они чествовали измѣнниковъ, какъ благодѣ-
телей, они предпочли быть рабами гелотовъ, дабы угне-
тать свое собственное отечество; они уважали убійцъ 
согражданъ сйоихъ болѣе, чѣмъ своихъ родителеЙ; они 
довели насъ всѣхъ до такой степени зачерствѣлости, что 
мы перестали уже сожалѣть ο другихъ, и думаемъ толь-

(15). Lysias in Eratosth. 387. Судя no его словамъ , они умерт-

віии до 1000 гражданъ. 

(16 . Isoer. Panegyr. 32. 
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KO ο своихъ собственныхъ страданіяхъ. Они говорять 
ο государственныхъ преступленіяхъ, ο нашихъ преслѣдо-
ваніяхъ, они, въ три мѣсяца погубившіе болѣе народа , 
нежели мы въ продолженіе всего нашего владычества. 
A кто перечтетъ всѣ ужасы, совершенные ими? изгнанія, 
внутреннія безпокойства, смятенія въ государственномъ 
управленіи, обезчещеніе женщинъ і расхищеніе государ-
ственныхъ денегь. Трудно исправитъ все то, что они 
натворили.» 

Такое господство конечно не могло долто продол-
жаться—и олигархія пала. Изгнанникамъ, воротившимся, 
подъ предводительствомъ Тразивула , въ Аѳины , и 
возстановившимъ прежній порядокъ вещей , предстояло 
много работы. Олигархическія гетеріи (общества) дѣй-
ствовали въ тиши неутомимо. Предложеніе Формизія, 
допустить въ народное собраніе толъко землевладѣльцевъ, 
было явно ихъ дѣломъ. Оно было сдѣлано совершенно 
въ пользу олигарховъ, ибо поземельная собственность 
находиласЬ) какъ мы имѣли уже случай замѣтитъ выше, 
въ рукахъ немногихъ. Его впрочемъ отвергли. Едино-
душно принято было предложеніе ДемоФанта, опредѣ.ія-
вшее смерть каждому гражданину, стремящемуся къ 
тиранніи. Всѣ Филеты и демоты клялись убить каждаго, 
кто бы только выказалъ стремленіе, незаконно захватить 
власть въ свои руки. Равнымъ образомъ была опредѣлена 
смертная казнъ за всякую попытку, удержать долѣе опре-
дѣленнаго срока, какую бы то ни было должность. Это 
было по преимуществу время законовъ. Ясно видно , 
какъ сознавалась всѣми неооредѣленность старинныхъ 
Формъ , и какъ старались теперь, опредѣлить ихъ 
прочнѣе. Всюду видно стремленіе, оградить законы отъ 
прихоти народной. Ясно было высказано , что только 
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письменный законъ имѣетъ силу, что ни одна псеФизма, 

ни сената, ни народнаго собранія не можетъ стоять вы-

ше закона. Личная „ безопасность гражданъ была ограж-

дена также; изданъ былъ законъ, по которому никто не 

могъ подвергнуться изгнанію,безъ тайнаго соглашенія 6000 

гражданъ. Всѣ законы олигарховъ были отмѣнены ( | 7). 

Такова была аѳинская реставрація. Но всѣ этѣ мѣ-

ры, всѣ старанія опредѣлить точнѣе Формы возстановлен-

ной демократіи, всѣ законы, долженствовавшіе оградить 

е е , боязливая заботливость нредотвратить новыя попытки 

олигархіи—все э т о ясно показывало , что время демок-

ратіи іірошло. Ежели извѣстныя Формы государственныя 

поддерживаются силою—это значитъ , что онѣ оконча-

телъно утратили свое содержаніе. Увѣренность въ с о -

стоятельности и прочности новыхъ учрежденій отсутство-

вала во всѣхъ Никомахъ, которому поручено было н а -

писать новое законодательство, мсполнилъ это дѣло не-

честно. Е м у приказано было составить его въ четыре мѣ-

сяца, a онъ употребилъ на это 6 лѣтъ , да кромѣ т о г о 

его обвинили въ произвольныхъ искаженіяхъ старыхъ 

законовъ ( | в). Однимг словомъ, въ Аѳинахъ совершалось, 

въ эту эиоху, тоже самое явленіе, какое мы влдѣли въ 

Спартѣ и повсвхМЬстно въ Греціи,—совершенное разло-

женіе ихъ общественнаго быта. He одна утрата ма-

теръяльнаго благосостоянія подѣйствовала такъ гибелыю 

на общество аѳинское. Оно само носило въ себѣ заро-

дышь разложенія и смерти. Войны, іюлитическія расири 

истребилм самую здоровую и свѣжую часть гражданъ ; 

нладбища наполнились граждапаші, a Фратріи и сшіски 

(17) см. Wachsniuth. Hell. Altcrthuinskunde. 1. ρ 64.ft. 

(18) ibid. p. 649. 
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гражданъ людьми, не принадлежавшими государству. «Всѣ 
лучшіе роды погибли «говоритъ Исократъ», переомотримъ 
списки, и мы увидимъ, что стали совершенно другими 
людьми ( і 9 ) . » Для поншненія числа граждант» принималисъ 
теперь метойки, даже рабы ( ? 0 ) . Щедро раадавалось 
нраво гражданства иностранцамъ, и эта новая толпа, безъ 
историческихъ воспоминаній, бѣдная, голодная, наполняла 
площадь аѳинскую, сидѣла въ судахъ, требовала содер-* 
жанія, ііраздниковъ, высказывала такія же гордыя при-
тязанія, какъ и старый, славный демосъ аѳинскій, не имѣя 
ни патріотизма его , іш одной изъ его доблестей. Они 
дрались за жеребій сидѣть въ судѣ и въ народномъ со-
браніи, и засѣдали здѣсь, словно бараны, въ мантіи и съ 
посохомъ въ рукѣ, за три обола. Они думали, что все 
могутъ дѣлатъ , что всѣмъ управляютъ , a между тѣмъ 
они быда игрушкой въ рукахъ демагоговъ, которые дѣ*-
лали изъ этой толпы все, что ХОТІІЛИ В Ъ народномъ 
собраніи нелъзя было уже встрЬтить стариннаго иорядка, 
благочинія и прежней разсудительности. Страстя, при» 
хоть и гнѣвъ преобладали. «Прежде бывало «говоритъ 
Эсхицъ» начинали говорить старшіе, a потомъ уже вд-
зывалъ бирючь прочихъ аѳинянъ ; тепсръ же, никакой 
бирючь не могъ удержать шума и крика въ собраніи. 
Ничто не въ состояніи было удержать этой толпы отъ 
буйства и криковъ ( " ) . He даромъ говоритъ Демосѳенъ^ 
что толиа—вещь самая непостоянная, и сравниваетъ ее съ 
морскими вѣтрами ( 2 2 ) . He для дѣлъ государственныхъ 
собирались граждане аѳинскіе на площадь , a за новос-

(19). Isoer. de pace. 29. (20). Dem. я . ουντ. 173. 

(21) . Aesehin. in T i m . 11. Dem. η Aristog. 797. 

(22) . Dem. de fais. leg. 383. 
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тями. Что новаго? что новаго? было постояннымъ вооро-
сомъ. «Скажи ему, что хочешь—онъ всему вѣрилъ ( 2 5 ) . 
Въ слѣдь за тѣмЪу онъ озадачивалъ тотчасъ же оратора 
вопросомъ : что намъ теперь дѣлать ? «Я бы отвѣтилъ 
вамъ «говоритъ Деімосѳент.» не дѣлать того, чтб вы дѣ-
лаете.» ІІри совѣщаніяхъ, толпа ловила всякій удобный 
случай пошутить и посмѣяться. «Предки наши «говорить 
Мсократъ» не любили шутовства ; остряковъ и шутовъ 
считали въ то время глупцами ; теперь слывутъ они 
умницами ( 2 4 ) .» Ораторы представляють намъ множество 
примѣровъ безчинства въ народномъ собраніи. Когда 
Демосѳенъ разъ всталъ, чтобы говорить рѣчь къ народу, 
Эсхинъ и Филократъ стали съ обѣихъ сторонъ, и начали 
кричать, прерывать его, смѣяться надъ нимъ, ко всеоб-
щему удовольствію народа. Въ другой разъ Филокрагъ 
обратился къ собранію, и сказагь, что удивляться нечему, 
ежели онъ не согласенъ въ убѣжденіяхъ съ Демосѳеномъ, 
потому что Демосѳенъ иьетъ одну воду , a онъ одно 
вино ( 2 S ) . Но ничто не могло сравниться съ безстыд-
ствомъ Тимарха , атого развратника изъ развратниковъ 
аѳинскихъ. Онъ явился разъ, пьяный , въ народное со-
браніе, раздѣлся до нага, и сталъ дѣлать такія непри-
стойныя тѣлодвиженія, что скромные люди. занрыли глаза 
руками, со стыда, что въ Аѳинахъ есть такіе правптели. 

Дома забывалось обыкновенно все, что говорилось и рѣ-
шалось въ собраніи. «Всѣ люди «говоритъ Демосѳенъ» 
имѣютъ обыкновеніе прежде совѣщаться, п потомъ уже 
дѣйствовать, мы же, на обороть: прежде дѣйствуемъ, a 

(23) . Dem. de faba leg. 427. 

(24) . Isocrat. Areopag. 18. 

(25) . Dem. de falsa leg. 348, 358. 
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потомъ уже совѣщаемся» ( 2 в ) . И эта толпа, безъправилъ, 
безъ смысла политическаго, безъ патріотизма, рѣшала т е -
нерь дѣла государственныя, Подозрителенъ всегда былп> 
демосъ , но въ минуты критическія стаповился онъ ещѳ 
вдвое подозрителънѣе. Инстинктивно предчуствуя своіо 
несостоятелъность, онъ воего трусилъ, вездѣ видѣлъ вра-
говъ своихъ, вездѣ ему чудились олигархи. Слово ла-
конистъ производило все еще магическое дѣйствіе, хотя 
въ Аѳицахъ, никто уже въ это время и не думалъ ο 
приверженцахъ Сііарты; ихъ почти и не было , но подъ 
этимъ именемъ разумѣлъ народъ все , чего онъ только 
опасался. Это былотоже , что когда^то слово якобитъ 
въ Англіи. Лучшіе люди оставляли площадъ, и удалялись 
отъ дѣлъ государственныхъ, или шли на чужбину искать 
въ службѣ иноземныхъ государей дѣятельности и добы-» 
чи. A между ТЕМЪ площадь и народъ оставалиеь въ руѵ 
кахъ демагоговъ , льстившихт» толпѣ , потакавшихъ ея 
прихотямъ, смотрѣвши^ъ на государство, какъ на сред-
ство къ еобственному обогащенію, обкрадовавшихъ каз-т 
ну государственную. «Съ смертью Эпаминонда «говоритъ 
Юстинъ» (2*) пала добродѣтель аѳинская. Когда онъ 
погибъ, и не съ кѣмъ болѣе было бороться, Аѳнняне въ 
лѣни , въ ішрахъ , въ забавахъ расточали доходы 
государствённые , употребляеіиые прежде на арміи и 
на ФЛОТЪ. Они больше уважали теперь хороіиихъ сти-
хотворцевъ, нежели дѣлъныхъ вождей.» Въ самомъ дѣлѣ: 
прежде остатокъ огь государственныхъ расходовъ сбе-р 
регался на случай войны; теперь требовалъ народъ, под-
стрекаемый демагогами, чтобы этѣ деньги употреблялись 

(26) D e m . de pace 57. 
;-J7) 17. 9 . 
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для забавы народной. Демагогъ Агиррій былъ такъ лнь 
бигсъ народомъ за подобное вотаканіе его прихотямъ , 
что, иослѣ смерти Тразивула, былъ выбранъ стратегомъ, 
хотя самъ онъ былъ человѣкъ шнѣженный, ростовщикъ, 
и сидѣлъ нѣсколько разъ въ тюрьмѣ ( 2 В ) . «Панаѳенеи , 
Діонисіи, прэзднуются всегда во время «говоритъ Де-
мосѳенъ» ФЛОТЫ же наши вѣчно опаздываютъ ( 2 9 ) .» Всѣ 
доходныя мѣста іюкупались. «Смертная казнь положена, 
цравда, за подкупъ, «говоритъ Исократъ» a мы выбира-
емъ между тѣмъ въ полководцы тѣхъ , которые явно 
подкупаютъ народъ. Мы не заботимся ни ο благоден-
ствіи государства , ни ο сохраиеніи его ; мы говоримъ 
одно, a дѣлаемъ другое, хулимъ предложеніе, и прини-
маемъ его, выдаемъ себя эа мудрѣйшихъ изъ Грековъ, a 
выбираемъ въ сановники такихъ людей, которымъ не по-
вѣрилъ бы никто даже собственнаго имущества своего ( 5 0 ) .» 

И въ то время, когда народъ бѣдствовалъ , когда 
въ назнѣ недоставало часто денегь, даже на денное со-
держаніе войска ( 3 < ) , когда совершенно нечЬмъ было 
іілатить наемникамъ—сами правители богатѣли. Прежде 
дома правителей не отличались ніічѣмъ оть домовъ про-
чихъ гражданъ; только одни строенія государственныя 
были великолѣпны; теперь же на оборотъ: частные дома 
цревосходятъ великолѣпіемъ всѣ общественныя зданія ( 3 8 ) . 

Гіочти всѣ рѣчи ораторовъ аоинскихъ наполнены обви-
неніями въ подкупахъ , въ растратѣ государственныхъ 
денегъ и въ лихоимствѣ. Ежелв кого посылали съ 
жалованьемъ для войсна , онъ обманывалъ воиновъ , не 

(28) Böckh. Staatsh. d. Ath. 1. 13. (29) Demosch. 1. Philip. 50 . 

(30) Isoer. de pace. 17. (31) Dem. in Aristocr. 

(32) ibid. 689. 
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доплачввалъ имъ сполна, a еще чаще выставлялъ на счетъ 
людей, которыхъ вовсе и не было на лице. Когда подо-
бныя злоупотребленія обваружввалвсь, лвховмцы отпла-
чивались, сикоФанты молчали и все оставалось по преж-
нему. Люди честные должпы были также платвть , ради 
собственнаго своего спокойствія. Ораторъ Ликургъ под-
купалъ свкоФавтовъ, чтобы они только молчали, и не мѣ-
шали ему привести въ порядокъ Финансы аѳинскіе ( 5 5 ) . 
Всѣ рвалвсь, ковечво, къ мѣстамъ, наиболѣе доходнымъ, 
и въ этомъ отношеніи, однимъ изъ главныхъ источниковъ 
для неправеднаго обогащенія, были посолъскія мѣста. При 
томъ вліяніи, которое пріобрѣла, со времени анталнидова 
мвра, Персія на дѣла Греціи, Аѳинамъ необходимо было 
держать постоянныхъ пословъ въ Сузѣ. Но кромѣ Персіи, 
ихъ послы ѣздили часто въ Ѳессалію, во Ѳракію и въ M a -
кедонію, a эти мѣста были очень доходны. Выгоды аѳинскія 
были для пословъ , конечно , часто дѣломъ., совершенно 
постороннимъ, и забывались не рѣдко за богатою трапезой 
царя персидскаго и разгульныхъ князей ѳессалійскихъ , 
или благодаря драгоцѣннымъ ихъ іюдаркамъ. До какой 
наивности доходили послы аѳинскіе , какъ откровенно 
и добродушно брали они подарни , и признавались въ 
этомъ ; какъ вмѣстѣ съ тѣмъ легко на это смотрѣлъ 
нэродъ—видно изъ»отвѣта Эпикрата, который былъ пос-
сланникомъ y царя персидскаго. Когда онъ былъ обви-
ненъ въ подкупѣ, онъ и не думалъ отпираться, но ска-
залъ прямо , что Аѳиняне удивительно какъ странно на 
это глядятъ; что онъ, напротивъ, смотритъ на посольство, 
какъ на лучшее демократическое средство къ обогаще-

(33). Böckh. Staatsh. d. A l h . 1. 24. 
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нію гражданъ , и совѣтуетъ имъ вмѣсто того , чтобьі 
избирать 9 архонтовъ , посылать лучше ежегодно въ 
Персію 9 бѣдныхъ гражданъ, для поправленія ихъ состо-
янія. Народъ захохоталъ, слушая его рѣчи (*4). «Еже-
ли государство повѣряетъ кому нибудь, хоть одинъ та-
лантъ , «говоритъ Поливій» то будь десять подгшсей , 
столько же печатей, и двойное число свидѣтелей—деньги 
все таки пропадутъ (**).» Грабя впрочемъ государ-
ственную казну, демагоги не смѣли забывать народа ; 
они должны были помнить , что за ними слѣдитъ много 
глазъ, много людей, точно съ такими же требованіями, 
какъ и они сами, выжидающихъ только удобнаго слу-
чая, исторгнуть изъ рукъ ихъ легко пріобрѣтенную 
добычу. Отъ того-то они должны были лъстить 
народу , тратить огромныя суммы на угощеніе егб, 
и на его увеселеніе. Харесъ истратилъ разъ въ одинъ 
день 60 талантовъ, въ честь побѣды своей надъ 
наемниками Филиопа македонскаго. Богатство давало, 
однимъ словомъ, огромное вліяніе на дѣла государствен-
ныя, ибо въ его рунахъ были голоса и расположеніе 
народа. Впрочемъ, пытались иногда, въ атовремя, опи-
раться люди государственные и на такія средства, ο 
которыхъ прежде подумать не смѣли. Ификратъ , об-
виненный разъ передъ народнымъ собраніемъ , пришелъ 
на площадъ , съ толпой преданныхъ ѳму наемниковъ, 
которые, во время засѣданія, держались съ значителъ-
нымъ видомъ за мечи свои. ( 5 в ) . Одного этого Факта 
достаточно, чтобы понять, какой страшный переворотъ 

(34) Plut. Pelop. (35). Polyb. VI . 56. 

(36) Wachsmuth. Hell. Alterth. 1. 655. 
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совершался, въ это время, въ Аѳинахъ. Подобное явле-
ніе было прежде, рѣшительно, невозможно, потому что 
гражданшгъ былъ въ тоже время и воиномъ, демагоги 
въ тоже время полководцами. Теперь же, когда, въ слѣд-
ствіе упомянутыхъ выше переворотовъ , главную силу 
военную составляли наемники, когда войско изъ граж-
данъ исчезало почти повсемѣстно, и граждане отвыкали 
отъ войны, — полководцы начинали сами отвыкать отъ 
родшш, и людямъ честолюбивымъ могли конечно прихо-
дить въ голову мысли, ο которыхъ не думалъ прежде 
ни одинъ государственный мужъ Греціи. Мы будемъ 
имѣть случай говорить ниже ο вліяніи наемниковъ на 
политическія судьбы Греціи. Здѣсь мы позволиш себѣ 
указать на одну только сторону этого явленія, именно 
на то, какъ древнее городовое устройство республикъ 
греческихъ клонилось къ упадку , какъ это вызывало 
явленіе наемниковъ, a вмѣстѣ съ тѣіѵіъ и стремленіе 
къ тиранніи въ отдѣльныхъ гражданахъ. He было только 
личности, которая бы крѣпкою рукой захватила власть 
въ свои руки, и указала бьі дѣятелыюсть силамъ, бро-
дившимъ въ Греціи. Ήο этому гордіеву узлу суждено 
было распутаться въ Азіи. Ε Ι Ό распуталъ молодой ге-
рой, несвязанный никакіши условіями, никакими пре-
даніями демократической Греціи. 

Упадокъ Формъ политическихъ , утрата всякаго 
содержанія жизни греческой сопровождались другимъ 
явленіемъ , неизбѣжнымъ въ исторіи, при каждомъ 
разложеыіи общества, — совершенною утратою всѣхъ 
нравственныхъ началъ старинной жизни. Закулисная 
аѳиііская жизнъ іюражаетъ насъ глубиной разврата, 
неустуиающаго разврату временъ римской имперіи. 
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Эсхинъ въ своей рѣчи, противъ Тямарха, 
ѳ е н ъ , противъ Неэры, оставили намъ ярку: 
тину аѳинскаго общества. Юноши проводили 
дни съ Флейщицами, a старики сидѣли постоянно 
костями, тогда какъ прежде, ни одинъ іюрядочный рабъ 
не обѣдалъ въ питейномъ домѣ. Пниксъ, гдѣ стояла 
трибуна ораторская, и гдѣ, какъ въ старой части города, 
улицы были застроены домами, a переулки тѣсны и 
узки, пниКсъ былъ мѣстомъ сбормща развратной моло-
дежи. Здѣсь назначались любовныя свиданія, здѣсь про-
исходили беэпрестанно драки и убійства. Тимархъ былъ 
однимъ изъ главныхъ предводителей такого общества 
развратниковъ, которые рыскали и буйствовали по ули-
цамъ аѳинскимъ , врывалисъ въ дома, безчестили жен-
щинъ, били до полусмерти мирныхъ гражданъ; но это 
не мѣшало Тимарху занимать высшія должности, ему, 
который едва только открывалъ ротъ, и начиналъ гово-
рить въ народномъ собраніи, какъ народъ ооднималъ уже 
хохотъ , ибо зналъ хорошо всѣ его достолюбезныя 
качества и его іюдозрительную короткость со многими 
богатыми гражданами. Мностранки наполняли Аѳины, и 
на нихъ тратились огромныя суммы, но этого мало: онѣ 
дѣлали часто все, чтб хотѣли изъ народнаго собранія, 
благодаря своему вліянію на демагоговъ. Многія, до того 
невѣдомыя, удовольствія и наслажденія перенесены были 
наемниками съ Востока. Впрочемъ, какъ ни свободна 
была жизнь въ Аѳинахъ, но полководцы Аѳинскіе чаще 
всего переносили мѣсто своего разврата на чужбину, 
подальше отъ глазъ согражданъ своихъ, ибо доводили 
часто оргіи свои до крайности. Узы семейныя расторга-
лись. «Преступленія противъ родителей» говоритъ Исок-
ратъ» стали теперъ гораздо обыкновеннѣе нежели преж-
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де йротиворѣчіе етаршимъ» ( 5 7 ) . Уже АристоФайъ прад-
стаолябтъ наМъ много примѣровъ неповиновенія и своевсн-
лія молодаго поколѣнія; еще болѣе указаній найдешь 
въ комедіа средней. Однимъ «зъ главныхъ обвиненій 
на Сократа быю, 4то онъ учитъ юношей не повшювать^ 
ся родителямъ. Клятвами играли одинаково, и отдѣлъныя 
лица и цѣлыя государства. Да и чѣмъ было нлжяъся ? 
При всеобщемъ распаденіи нравственныхъ и йолитиче-
скихъ основъ жизни греческоіц не могь уцѣлѣть и псн 
лиѳеизмъ, и все зданіе языческихъ вѣрованій. Поли-
ѳеизмъ былъ такъ тѣсно связанъ съ государственными 
Формами Греціи, что разложеніе послѣднихъ Вело не-
обходимо за собой и его паденіе. До насъ дошло много 
извѣстій, свидѣтельс^вующихъ ο совершенномъ упадкѣ 
полиѳеизма. Начиная -огь знаіиенитаго алкивіадова дѣла 
ο Гермахъ идетъ почти безпрерывный рядъ носягатёлъствъ 
на освященныя стариной вѣрованія греческія, замыкающія*-
ся наконецъ сералемъ Дмитрія Поліорке?а въ плрѳенонѣ 
аѳинскомъ. Уже во время великой войны беотійской 
Аркадяне разграбили Олимпію. Во время войны Элій-
цевъ съ Аркадянами, дрались Пизаты съ Элійцами за 
предсѣдателъство на олимпійскихъ играхъ, a прочіе 
Греки, съ вѣнками на головахъ, смотрѣли на бой, и 
рукоплескали имъ ( 5 Ö). Публично обидѣлъ богатый Ми-
дій Демосѳена, когда послѣдній былъ хорегомъ, при-
билъ его въ театрѣ, во время торжества* и оскорбилъ 
такимъ образомъ святыню. Во время элевзинскихъ 

(37) Isoer. Агеор. 18. 

(38) Diod. 15. 78. 
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празднествъ пррисходили частехонько соблазвителъныя 
сценьі. Полководцы Аѳинскіе не щадили храмовъ , и 
раздавали сокровища ихъ наемникамъ. ДрагоцЬввости 
делъФІйскаго храма разошлись, послѣ священной войны, 
по всей Греціи, и Греки првнуждевы были смотрѣть, 
какъ ваемвики мѣняли драгоцѣнные дары разныхъ горо-
довъ греческихъ на рынкахъ, и какъ гетеры расхажв-
вали въ золотыхъ украшевіяхъ, пожертвованныхъ тѣмъ 
или другвмъ городомъ. A рядомъ съ этими явленіями 
всеобщаго нравственнаго упадка подымаетъ голову ФИ-
ЛОСОФІЯ; она по клочкамъ начинаеть разбирать старин-
ные миѳы народные, подкапывается подъ генеалогіи 
языческихъ боговъ. Противъ смѣлыхъ нововводителей 
принимались строгія мѣры. Протагоръ былъ взгнанъ 
изъ Аѳинъ, ибо высказалъ прямо, что ничего не мо-
жетъ сказать положительнаго касательно боговъ языче-
скихъ, существуютъ ли они дѣйствительно, или нѣтъ. 
Его книги были сожжены. Сократъ погибъ за явное 
посягательство на полиѳеизмъ. Но такими мѣрами нель-
зя было удержать я д а , разливавшагося съ быстротою 
по всѣмъ жиламъ греческой жизни. Съ войны пелопонез-
ской существовало цѣлое общество , — это были люди, 
вышедшіе изъ школьі СОФИСТОВЪ , — которые смѣялись 
явно надъ древними преданіями, вадъ обычаямв, од-
ввмъ словомь, вадъ всѣми кореввыми освовамв жвзви 
греческой. Во всемъ онв сомвѣвалвсь, подкапывались 
подъ старвввыя вѣрованія, подъ старввный бытъ грече-
скій, в сознаніе каждой отдѣлъвой лвчвоств призна-
вали закономъ , едввственво вмѣющимъ д.ія вея силу. 
Каждый человѣкъ , говорвли они, подчиненъ раз.іич-
нымъ впечатлѣвіямъ , стало быть каждый смотрвтъ ра-
злично на вещи, в каждый, слѣдователъво, относителъно 
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совершенио гіравъ (*β). Такъ разсуждали СОФИСТЫ, a 
въ слѣдъ за ними и все образованное аѳинское обще-
ство. Можно себѣ представить , какое вліяніе имѣли 
подобныя идеи и ученія на живыхъ воспріимчивыхъ 
Аѳинянъ, особенно когда онѣ подкрѣплялись еще ловкою 
изящною рѣчыо, столъ соблазнительною для ушей каж* 
даго Аѳинянина , выработанною тѣми же соФистами, 
доведшими діалектику до неподражаемой тонкости. Они 
доказывалп, что полиѳеизмъ—бредни, a всѣ старинныя 
греческія учрежденія нарочно вымышлены древними 
законодателями изъ эгоистическихъ и корыстныхъ цѣ* 
лей. Лучшимъ представителемъ этого общества былъ 
Критій , извѣстный членъ аѳинскаго тридцатиначалія, 
человѣкъ рѣшительгіо безъ всякихъ убѣжденій. Когда 
онъ жилъ изгнанникомъ въ Ѳессаліи, онъ то поджигалъ 
пенестовъ противъ олигарховъ, и превозносилъ демокра-
тію, то ругалъ ее передъ Язономъ Ферскимъ, и доказы-
валъ законность тиранніи ( 4 0 ) 4 ІІодобныя ученія остались 
не безъ послѣдствій, какъ мы увидимъ въ слѣдующей 
главѣ. 

Въ такомъ положеніи находилиеь Аѳины послѣ битвьі 
мантинейской. Ѳивьі и Сиарта были, какъ мы видѣли 
выше, совершенно истощены продолжителъною боръбою. 
Аѳины, до которыхъ бѣдствія, сопровождавшія войну 
беотійскую, почти не касались, стали повидпмому снова 
во главЬ Греціи. У нихъ были опять союзники. Флотъ 
ихъ крейсировалъ отъ БосФора до Родоса; великіе ихъ 

(39) Plato. Theaitetos. p. 152. 
(40) Wachsm. Hellen. Alterth. 1. p. 642. 
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полководцы, ИФикрагь, Хабрій и Тимоѳей, поддержи-
вали славу аѳинскаго оружія. Благодаря имъ, a въ 
особенности послѣднему, число союзныхъ городовъ аѳин-
скихъ увеличилось до 75. Новый еоюзъ не походилъ 
въ началѣ на старый. Города пользовалисъ совершенною 
самостоятельностью* Въ Аѳинахъ собирался сеймъ 
(синедріонъ), на которомъ каждый изъ союзниковъ имѣлъ 
голосъ; Аѳины предсѣдательствовали. Подати платились, 
но онѣ были умѣренны, и назывались скромнымъ име-
немъ вспомогателъныхъ денегъ (όννταξείς). Слово это 
изобрѣлъ Каллистратъ, одинъ изъ самыхъ даровитыхъ 
полководцевъ и ловкихъ дииломатовъ аѳинскихъ въ эту 
эпоху, другь Ификрата, образованный и краснорѣчивый 
мужъ, обратившій на себя всеобщее вниманіе своею 
рѣчью , ііроизнесенною имъ въ собраніи депутатовъ 
греческихъ въ Спартѣ, передъ битвою при Левктрахъ. 
Такая умѣреніюсть аѳинская продолжалась впрочемъ не 
долго. Вскорѣ послѣ мантинейской битвы , союзники 
началиуже, по временамъ, подвергаться тѣмъ же утѣснені-
ямъ,- какъ и прежде. Своеволіе, грабежъ и насшіе аѳин-
скйхъ полководцевъ сдѣлались опять невыносимы для 
союзниковъ, даже еще хуже, ибо старинное отношеніе 
было дѣйствительно легче, въ сравненіи съ грубостью 
и наглостью наемниковъ, составлявшихъ теперь войско 
и ФЛОТЪ аѳинскій. Нелъзя впрочемъ безусловно обви-
нять полководцевъ въ этихъ насиліяхъ; онѣ были часто 
необходимы, ибо безъ нихъ не могли существовать войс-
ка аѳинскія, при бѣдности казны государственной; войну 
надо было вести войною. Но союзникамъ отъ этого было 
не легче, и они давно уже были готовы къ отпаденію. Мы 
видѣли выше, что Эпаминондъ на это расчитывалъ, когда 
задумалъ основать ѳивскую морскую силу. Его попытки 
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были удачиы въ Эвбеѣ, но битва маптинейская разру-
шила эти планы, которые могли бы имѣть для Аѳинъ 
гибелышя послѣдствія. Аѳиняне продолжали бороться съ 
отпадишми городами Эвбеи, гдѣ, во многихъ , сидѣли 
еще ѳивскіе гарнизоны, и въ тоже время употребляли всѣ 
свои усилія къ возстановленію своего владычества въ 
Херсоннезѣ. На него обращали они уже съ давнихъ 
временъ свое вниманіе. Почва была въ Херсоннезѣ чрез-
вычайно плодородная; здѣсь было много богатыхъ цвѣту-
щихъ городовъ; доходы съ торговыхъ пошлинъ простира-
лись до 30 талантовъ. Херсоннезъ соединялся съ Ѳракіей 
узкимъ перешейкомъ , на которомъ находились два 
самые значительные города Херсоннеза: Кардія и Пактюэ. 
Херсоннезъ былъ безпрестанно подверженъ набѣгамъ 
дикихъ ѳракійскихъ племенъ, такъ что еще Милтіадъ 
былъ вынужденъ построить етѣну между Кардіей и 
Пактюэ. Во время пелопоннезской войны Аѳиняне по-
теряли его, но во время войны коринѳской имъ уда-
лось возстановить свое вліяніе въ Херсоннезѣ. Тразивулъ 
заключкіъ союзъ съ ѳракійскими князьками Амадокомъ 
и Сейтомъ; y него былъ планъ захватить всѣ греческіе 
города во Ѳракіи, но анталкидовъ миръ, по которому 
всѣ города греческіе были объявлены свободными, помѣ-
шалъ ему. Благодаря этой свободѣ, всѣ города Херсон-
неза подп&іи подъ властъ Аріобарзана, сатрапа персид-
скаго, отпавшаго отъ великаго царя , и пытавшагося, 
съ помощью многочисленныхъ наемниковъ, нодъ пред-
водительствомъ Фи.іиска абидосскаго, расцростраішть 
свои владѣнія по ту сторону Геллеспонта. Ему послали 
на помощь Аѳиняне Тимоѳея , который получилъ отъ 
Аріобарзана, въ подарокъ, Сестъ и Критоте, да кромѣ 
того, воспользовавшись удобнымъ случаемг , взялъ C a -
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мосъ, бывшій въ это время подъ властью Персовъ. 
Ноддерживать возстанія Сатраповъ, было съ давнлхъ 
временъ главною цѣлъю политики аѳинской на Востокѣ, 
тѣмъ болѣе теперь, когда они задумывали вновь возстано-
вить свое морское владычество. Съ этого времени 
обращаютъ они все свое вниманіе на Херсоннезъ. Кро-
мѣ Сеста и Критоте завладѣли они еще Элевсомъ. 
Города эти старались они удержать за собою дружески-
ми сношеніями съ Котисомъ , однимъ изъ многихъ 
князьковъ ѳракійскихъ. Они даровали ему право граждан-
ства, даровали золотой вѣнокъ. Въ то самое время, 
когда они такъ дѣятельно заботились ο возстановленіи 
своего владычества на этомъ важномъ торговомъ пунк-
тѣ, пришло вдругь нечаянно извѣстіе объ отпаденіи 
самыхъ важныхъ ихъ союзниковъ. Въ 358-мъ году 
Византія, Хіосъ, Родосъ и Косъ, оскорбленные насилія-
ми аѳинскаго адмирала Хареса, и подстрекаемые карій-
скимъ царемъ Мавзоломъ, отпали совершенно отъ Аѳинъ. 
Положеніе послѣднихъ было критическое. Всѣ сліы 
прин ,ждены были онѣ напрячь ддя этой новой и тяж-
кой боръбы. Аѳинамъ угрожалъ голодъ, ибо Византійцы 
заперли БосФоръ, и отрѣзали такимъ образомъ подвозъ 
хлѣба съ береговъ чернаго моря; Аѳины лишилисъ бога-
тыхъ торговыхъ пошлинъ, взимавшихся съ кораблей, 
проходившихъ Геллеспонтъ. Мы имѣемъ весьма скудныя 
извѣстія объ этой войнѣ; до насъ дошли только отдѣль-
ные эпизоды. Мы знаемъ, что Аѳиняне выслали ФЛОТЪ 
въ 60 кораблей, подъ предводителъствомъ Хареса, кото-
раго сопровождалъ извѣстный аѳинскій генералъ Хабрій 
на своей собственной галерѣ, какъ частный, человѣкъ. 
У острова Хіоса дано было сраженіе, которое, повиди-
момуі кончилось неблагопріятно для Аѳинъ, и въ кото-

6* 
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ромъ Хабрій погибъ жертвою своей храбрости и за-
пальчивости. Тогда Аѳиняне послали еще 6 0 кораблей 
на помощь Харесу, и поручили начальство надъ ними 
ІІФикрату и Тимоѳею. Всѣ три полководца рѣшились 
плыть ирямо къ Византіи, чтобы отвлечь возмутившихся 
островитянъ, опустошавшихъ, съ ФЛОТОМЪ изо ста га«-

леръ, острова Имбросъ и Лемносъ , и намѣревавшихся 
осадить уже островъ Самосъ. Планъ ихъ удался; союз-
ники бросились въ слѣдъ за ними, и въ Геллеспонтѣ 
сошлись два Флота. До сраженія, впрочемъ, не дошло. 
Поднялась сильная буря; Тимоѳей и ІІФикрагь не соглаша-
лись на битву, которую, во что бы то ни стало, хотѣлъ 
дать Харесъ; полководцы разсорились; Харесъ обвинилъ 
двухъ своихъ товарищей во всей неудачѣ ; оба были 
смѣнены, и присуждены къ денежному штраФу. Финансы 
аѳннскіе были до того разстроены , что Харесу рѣ-
шителъно было нечѣмъ платить войску, и въ такихъ 
критическихъ обстоятельствахъ, онъ предложилъ свои 
услуги персидскому сатрапу Артабазу , возставше-
му вротивъ царя. Харесъ надѣялся танимъ средст-
волгь добыть денегъ , чтобы заплатить своему войс-
ку жалованье. Сатрапъ принялъ съ радостью его 
пред,юженіе, и Харесъ помогъ ему одержать совершен-
ную побѣду надъ 7 0 , 0 0 0 - м ъ войскомъ царя персид-
скаго. Но вотъ явилось въ Аѳинахъ посолъство отъ 
великаго царя , и требовало удовлетворенія; пронесся 
слухъ, что послѣдній вооружаетъ ФЛОТЪ ВЪ 3 0 0 ко-
раблей, на помощъ отпавшимъ союзникамъ, и что меж-
му тѣмъ Филмппъ македонскій, полъзуясь обстоятелъ-
ствами, беретъ одинъ за другпмъ города на берегу 
ѳракійскомъ, и успѣлъ уже покоритъ АМФИПОЛЬ, Пидну 
Потидею и Крениды. A между тѣмъ торговля останови-
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лась, денегъ не было , нредитъ упалъ. Все болѣе и 
болѣе слабѣла партія, стоявшая за войну, и усиливалась 
партія мира, партія богатыхъ, во главѣ которой стоялъ 
Эвбулъ. Онъ явился въ народное собраніе съ нредложені-
емъ ο мирѣ, который и былъ единодушно иринятъ. 

Никакія, впрочемъ, усилія государственньіхъ людей 
аѳинскихъ не мосли поднять благосостоянія Аѳинъ , 
подрѣзаннаго окончаігельно отпаденіемъ лучшихъ и самыхъ 
выгодныхъ союзниковъ, и потерею самыхъ доходныхъ и 
богатыхъ носеленій. Партія, стоявшая за миръ, ожидавшая 
отъ него спасенія, сильно ошиблась въ расчетѣ. Она была, 
въ настоящую эпоху, очень сильна. Во главѣ ея стояли 
самые образованные, самые даровитые люди, но люди 
болѣе щколы, нежели площади. Практическимъ человѣ-
комъ бнлъ одинъ Эвбулъ; его друзья, Исократъ и Ксено-
ФОНТЪ, не имѣли ни практическаго смысла , ни опыт-
ности; но мы все таки будемъ говорить здѣсь объ нихъ 
иодробнѣе потоіму, что оба они оставили намъ сочиненія, 
въ которыхъ высказываются ясно требованія этой пар-
тіи, и ο ражаются, какъ въ зеркалѣ, всѣ разнообразныя 
стремленія тогдашняго общества. Прежде нежели обратим-
ся къ нимъ, скажемъ нѣсколько словъ объ Эвбулѣ, глав-
номъ представителѣ партіи богатыхъ. Теопомпъ гово-
ритъ объ немъ, какъ ο человѣкѣ, чрезвычайно дѣятель-
номъ и благонамѣренномъ, жалѣетъ тоіько, что онъ 
черезъ-чуръ сыпалъ деньгами, слишкомъ много разда-
валъ ихъ народу, и пріучилъ его , такимъ обра-
зомъ , къ бездѣятельности и къ безпрестаннымъ на-
слажденіямъ ( 4 1 ). Ему принадлежитъ законъ , no 

(41) Bn ie c k n e r König. P h i l i p p . S. 118. a. 14. 
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которому подвергался смертной назни всякій , кто 
только осмѣливался предложить употребить на войну 
деньги, ііредназначенныя на драматическія представле-
нія и народныя празднества. Какъ казначей и дирек-
торъ теорика , онъ имѣлъ вліяніе на всѣ отрасли 
государственнаго управленія. До конца жизни своей 
пользовался Эвбулъ неограниченнымъ довѣріемъ народа, 
и это одно уже заставляетъ предполагать, что онъ не 
былъ изъ числа ничтожныхъ демагоговъ, получавшихъ 
жалованье отъ Филиппа. Самъ Демосѳенъ , убѣжденія 
котораго были совершенно противоположны Эвбуловымъ, 
отзывается объ немъ съ уваженіемъ. Мы видимъ его, 
правда, часто въ союзѣ съ людьми двусмысленной репута-
ціи, какъ на пр. съ Филократомъ, который былъ явно под-
купленъ Филишіомъ; но вѣдь въ политическихъ боръбахъ, 
приходится нерѣдко людямъ, самымъ благороднымъ , 
характерамъ, самымъ чистымъ, дѣйствовать вмѣстѣ и за 
одно съ людъми весьма скользной нравственности. Глав-
ною цѣлью политической дѣятельности Эвбула былъ миръ. 
Постоянно говорилъ онъ за него. Когда отпали союз-
ники, и когда началась тяжкая война , ο которой мм 
говорили выше, онъ всѣми средствами старался угово-
рить Аѳинянъ къ уступкамъ, совѣтовалъ имъ пожертво-
вать своимъ владычествомъ, и дорогою цѣной прежней 
своей славы купить миръ и спокойствіе. Относительно 
Филиппа, онъ уговаривалъ ихъ также къ уступкамъ и 
къ сохраненію мира, хотя Фокида была уже въ ру-
кахъ Филишіа, a въ Эвбеѣ сидѣли вездѣ тиранны, іюд-
крѣпляемые Македонянами. З т о былъ человѣкъ, чуждыіі 
всякаго увлеченія; его не ослѣпляли ни прежняя слава 
Аѳинъ, ни іірежнее ихъ богатство и владычество въ 
]^реціи. Онъ ясно видѣлъ невозможность возвратить 
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прошедшее, и въ настоящемъ искалъ только средствъ 
успокоить Аѳины, и залечить ихъ раны. «Какую полъзу, 
«говорилъ онъ» приносятъ намъ рѣчи Демосѳена? Когда 
ему вздумается, онъ является на трибунѣ ораторской, 
смѣется надъ настоящимъ положеніемъ дѣлъ, выхваляетъ 
предковъ, возбуждаетъ васъ къ новымъ иредпріятіямъ и 
іюдвигамъ, и наконецъ оставляетъ трибуну ( 4 2 ) . » Какія 
же средства были въ рукахъ y партіи Эвбула , чтобы 
имѣть на своей сторонѣ голоса народные? На что опира-
лась она ? Когда предложили народу на утвержденіе 
миръ Филократовъ, огдававшій всю Грецію въ руки 
Филиппа , народъ отказался дать свое согласіе. Тогда 
вишелъ Эвбулъ, и сказалъ: «выбирайте одно изъ д в у х ъ — 
или платить деньги , и обратить казну теорика на 
войну, или подать голоса въ пользу Филократа,» — д 
народъ выбралъ послѣднее. Во время Александра, на-
родъ громко требовалъ вспоможенія союзникамъ своимъ, 
отпавшимъ отъ Македоніи. Ораторъ Демадъ, которі.ій 
былъ постоянно на жалованьи y Македоніи, сназалъ на-
роду: «денегъ y васъ довольно, ибо я позаботился, что-
бы каждый гражданинъ получилъ къ Діонпсіямъ ^ мины. 
Ежели вьз хотите помочь союзникамъ, возьмите этѣ день-
га—истратьте ихъ ( 4 5 ) . » Богатые знали сіабую струну 
демоса аѳинскаго, умѣли ловко ее затронуть, и такими 
средствами, они сохраняли дорогой ддя нихъ миръ. Мы 
замѣтили уже выше, что Аѳиняне оставались тѣми же какъ 
и прежде, тѣже высказывали требованія, также хотѣли 
наслаждаться, какъ и въ счастливую эпоху своей исторіи, 

(42) Demosth. π. ονντα\. 169. 

(43) Plut. Piacccp. R. G. 257. 
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даже еще болѣе, ибо всеобщая апатія и отчаяніе 
въ успѣхѣ заступили мѣсто прежней увѣренности и 
прежняго гордаго сознанія своего превосходства надъ 
Греками и варварами. « Молодежъ наша « говоритъ Фо-
кіонъ» оставляетъ поле битвы, богатые не платятъ де-
негъ, демагоги грабятъ казну; стало быть y насъ нѣтъ 
ни денегъ, ни войска , ни Флота» ( 4 4). На мгновеніе 
могли иногда громовыя рѣчи Демосѳена вызватъ народъ 
къ дѣятелъности, къ самопожертвованію, но такія всішш-
ки были не на долго. Флотъ выходилъ въ море, и 
легкомысленный народъ требовалъ немедленныхъ по-
бѣдъ , требовалъ вознагражденій за убытки, за по-
жертвованныя деньги; первый жаръ охладѣвалъ, новыхъ 
издержекъ никто не хотѣлъ дѣлать, и войска возвраіца-
лись безъ всякихъ результатовъ. Между тѣмъ партія 
богатыхъ не дремала, и безпрестанно представляла на-
роду, что его увлекають люди безпокойные, которые 
ведутъ городъ къ гибели, что вмѣсто траты денегъ на 
отчаянныя и невѣрныя предпріятія гораздо лучше по-
койно наслаждаться дома празднествами и играми. Въ 
этомъ смыслѣ, Теопомпъ справедливо упрекаетъ Эвбула 
въ томъ , что онъ избаловалъ народъ , и его изнѣ-
жилъ. He лъзя однакожъ не замѣтить, что Эвбулъ былъ, 
по крайней мѣрѣ, истинно убѣжденъ въ совершенной 
безплодности войны, и далекъ отъ всякаго подкупа. 
Нѣтъ ни одного свидѣтельства , которое бы обвиняло 
его въ послѣднемъ. Онъ былъ уже человѣкъ съ вліяніемъ, 
и стоялъ во главѣ цѣлой партіи въ то время , когда 
Демосѳенъ произнесъ свою рБчь противъ Лептина, пер-

(44) Plut. РЬос. 29. 
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вую свою волитическую рѣчь. Миръ Филократовъ былъ 
дѣломъ Эвбула. Годъ смерти его неизвѣстевъ. Въ рѣчи 
своей ο вѣвкѣ, Дсмосѳенъ упоминаетъ ο немъ какъ 
объ умершемъ. 

Во время разгара войны союзнической прочли Греки 
два сочивенія: рѣчь Исократа ο мирѣ и КсеноФОнта ο 
доходахъ Аѳинскихъ (περί πόρων). Оба они выступили 
здѣсь явно въ интересѣ нласса торговаго, промышленнаго; 
оба они увѣщеваютъ Аѳинянъ къ миру, который одинъ, 
будто бы, могъ возвратить Аѳинамъ прежнее благоден-
ствіе, торговлю, союзниковъ и наконецъ, перевѣсъ въ Гре-
ціи. « Мы должвы заключить миръ «говоритъ Исократъ » 
не только съ Хіосцами, Родосцами и Византійцами, но 
со всѣми людъми; мы должны поддерживать договоры, 
не только преддоженные теперь нѣкоторыми. людьми, но 
и заключенные съ царемъ персидскимъ и съ Лакедемоня-
нами , договоры, которые положили, чтобы всѣ Греки 
были самостоятельны , чтобы гарнизоны вышли изъ 
чужихъ городовъ, и всякій бы остался при своемъ; ибо 
болѣе справедливыхъ и болѣе для насъ выгодныхъ дого-
воровъ, мы не найдемъ. Война сдѣлала насъ бѣднѣе , 
заставила насъ подвергнуться многимъ опасностямъ , 
сдѣлала ненавистнымп всѣмъ Гелленамъ, навлекла на насъ 
всякаго рода несчастія. Если же мы заключимъ мпръ, 
и будемъ себя вести такъ, какъ того требуютъ дого-
воры, намъ возможно будетъ тогда житъ въ своемъ 
городѣ съ большею безопасностъю, избавивгаись отъ 
войнъ, опасностей и раздоровъ, въ которыхъ мы живемъ 
другъ съ другомъ; съ наждымъ бы днемъ увеличивалось 
наше благосостояніе, ибо не угнетали бы насъ тогда, 
ви подати, ни тріерархіи, ни другія военныя поввнности. 
Безъ страха могли бы мы обработывать землю, ѣздить по 
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морю, и заниматься другими промыслами, которые всѣ, 
за войной, остановились. Мы бы увидѣли, что государство 
получало бы вдвое болѣе доходовъ , нежели теперь. 
Городъ нашъ наполнился бы купцами, иностранцами и 
метойками, которые его теперь совершенно почти оста-
вили. A главное—мы имѣли бы тогда іювсюду добрыхъ 
союзниковъ , которые бы не изъ принужденія , но по 
доброй волѣ, были бы всегда за одно съ нами» (4*). 
За изложеніемъ всѣхъ невыгодъ войны, Исократъ совѣ-
туетъ не слушать людей опасныхъ, которые, изъ корыст-
ныхъ цѣлей, даютъ совѣты, вредные для государства. 
Во всѣхъ бѣдствіяхъ обвиняетъ Исократъ стремленіе 
къ морскому владычеству. Морское владычество при-
вело, по его мнѣнію, Аѳины въ это безотрадное положе-
ніе, лишило не однихъ Аѳинянъ благосостоянія, но по-
дорвало силу Спарты, сломило гегемонію ѳивскую, 
поселило раздоры и междоусобія между всѣми Греками. 
Всѣми бѣдствіями обязаны Аѳины дурнымъ совѣтникамъ, 
возбуждавшимъ народъ безпрестанно къ новымъ завое-
ваніямъ. « И не смотря на то « продолжаетъ онъ » что 
въ слѣдствіе этихъ войнъ, многіе граждане потеряли 
свое отцовское наслѣдіе, a совѣтники эти разбогатѣли, 
мы все-таки не гнѣваемся на ихъ счастіе, но равно-
душно слушаемъ , какъ обвиняютъ нашъ городъ въ 
томъ, что онъ утБсняетъ Грековъ, и облагаетъ ихъ 
податями, и какъ всѣми выгодами полъзуются они, наши 
совѣтники, между тѣмъ какъ народъ, ο которомъ они 
не перестаютъ говорить, что ему суждено владычество 
вать надъ осталыіымп Грекамп, находится въ худшемъ 

(45) Isoer. de pace. 6—9. 
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иоложеніи, иежели рабы въ олигархіяхъ. Удивляюсь, 

какъ вы до сихъ поръ не поймете, что нѣгь ни одного 

нласса людей злонамѣреннѣе, въ отношеніи къ народу, 

какъ дурные ораторы и демагоги. H e говоря уже ο 

другихъ злыхъ дѣлахъ, я уіюмяну одно, что постоянное 

стремленіе ихъ направлено на то, чтобы народъ постоян-

но нуждался во всемъ необходимомъ. Они видятъ очень 

хорошо, что граждане, живущіе своимъ собственнымъ 

достояніемъ, стоятъ постоянно за государство, и в с е г -

да за одно съ людъми, предлагающими лучшіе совѣты; 

тѣже, которые живуть судебной платой и жалованьемъ, 

за учаегіе въ народномъ собраніи, принуждены отдаться 

оовершенно на ихъ волю, ради бѣдности и недостатка; 

они благодарны даже этимъ совѣтникамъ за безпрестан-

ные доносы , подаваемые ими въ народное собраніе.» 

С р е д с т в о , предлагаемое Исократомъ, для поправленія 

обстоятельствъ аѳинскихъ,—выборъ честныхъ правите-

лей. Онъ совѣтуетъ перестать смотрѣть на СИКОФЭН-

товъ, какъ на друзей отечества, a на честныхъ людей 

какъ на олигарховъ ; совѣтуегь обращаться съ союзни-

ками лучше, и не оставлять ихъ на произволъ грубыхъ 

полководцевъ; смотрѣть на нихъ, дѣйствителъно, какъ на 

союзниковъ, a не канъ на подданныхъ. 

Въ такомъ же точно духѣ написано сочиненіе К с е -

нофонта, ο доходахъ аѳинскихъ. Онъ составилъ его, 

какъ полагаетъ Шнейдеръ , для Звбула , много спо-

собствовавшаго его возвращенію изъ изгнанія. Э т о весь-

ма вѣроятно, потому что многія мѣста написаны почти 

явно въ защиту политическихъ убѣжденій Эвбула и его 

партіи; нначе мы не можемъ объяснить великолѣпной 

перспективы богатыхъ нразднествъ, процессій и доволь-

ства, представляемой КсеноФОнто.тіъ Аѳинянамъ , какъ 
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резулі.татъ мира и спокойствія. Возвращеніе метойковъ 
и союзниковъ, этихъ самыхъ дѣятелъныхъ промышленни-
ковъ аѳинскихъ , дарованіе имъ новыхъ правъ для 
поощренія ихъ дѣятельности , дарованіе премій куп-
цамъ и корабелыцикамъ , правилъное и дѣятельное 
воздѣлываніе земли, разработка богатыхъ рудниковъ и 
наконецъ миръ съ союзниками и со всѣми Греками— 
вотъ по его мнѣнію главныя средства къ спасенію Аѳинъ. 
«Ежели кто думаетъ « говоритъ онъ » что, при постоян-
номъ мирѣ, государство станетъ слабѣе, менѣе славно 
и. знаменито въ Греціи, то это, по моему мнѣнію, весъма 
неосновательно. Развѣ не тѣ государства считаются 
самыми счастливыми , которыя наслаждаются постоян-
нымъ миромъ? Аѳинамъ же, самой природой, суждено 
процвѣтать только въ мирѣ. Кто изъ купцевъ и кора-
белыциковъ не нуждается въ Аѳинахъ, когда онѣ пре-
бываютъ въ покоѣ ? He тѣ ли, которые торгуютъ хлѣ-
бомъ и виномъ? Или можетъ быть торгующіе масломъ 
и овцами? Или спекуляторы и ростовщики? A ремеслен-
ники, a СОФИСТЫ, ФИЛОСОФЫ, ПОЭТЫ, актеры, танцовщики, 

музыкантм, a люди, жаждущіе видѣть и слышать все, 
достойное зрѣнія и слуха, развѣ они не имѣютъ нужды 
въ Аѳинахъ? Гдѣ они найдутъ все это кромѣ Аѳинъ?» 

Изъ приведенныхъ мѣстъ можно видѣть ясно направле-
ніе Мсократа, и знаменитаго вождя 1 0 , 0 0 0 Грековъ. 
Мы должны отдать имъ справедливость, что оба г о в о 
рили откровенно и безкорыстно. Вѣрно ли смотрѣли 
они на положеніе Аѳинъ, и на потребности ихъ, въ со-
стояніи ли былт» миръ, дѣйствительно возвратить Аѳи-
намъ прежнее благосостояніе—это другой вопросъ, и 
здѣсь врядъ ли можно согласиться съ обоими представите-
лями промышленнаго, богатаго сословія, Они совершенно 
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правы, ожидая отъ торговли и промышленности возврата 
благосостоянія аѳинскаго ; но дѣло въ тоіиъ , могла ли 
аѳинская торговля существовать теперь въ томъ объемѣ, 
какъ это было прежде, безъ старыхъ стѣснительныхъ 
мѣръ» Торговля ноддерживалась въ славную эпоху толь-
ко тѣмъ, что всѣ самые выгодные и значительные порты 
были въ рукахъ Аѳинъ, что они торговали свободно и 
безпошлинно отъ Понта и до Родоса; потому наконецъ, 
что Пирей былъ главиымъ рынкоіѵгъ для сбыта произведе-
ній чуть не всего, тогда извѣстнаго свѣта. Въ настоя-
щее время торговля приняла другое направленіе. Пирей-
ская гаванъ опустѣла, какъ опустѣла въ наше время 
Венеція, когда-то царица Адріатики. Открылись новые 
торговые пути. Родосъ соперничалъ уже въ это время 
съ Аѳинаіми ; Византія и Олинѳъ захватили въ евои 
руки торговлю на черномъ морѣ ; аѳинскія колоніи на 
ѳракійскомъ берегу были въ рукахъ Ѳранійцевъ и 
Македонянъ. Возвратить прежнее значеніе, прежній пере-
вѣсъ могли Аѳиняне только съ оружіемъ въ рукахъ, a 
не мирными договорами. Ммъ надо было принудить 
союзниковъ ѣздить, по прежнему, въ ІІирей; съ мечемъ 
въ рукахъ отнять y Византійцевъ захваченныя ими іюш-
лины херсоннезснія. Только такими средствами могли они 
возвратить и промышленный классъ метойковъ. Ксено-
ФОНТЪ правъ, совѣтуя дать метойкамъ новыя права и 
лъготы; обстоятелъствамъ слѣдовало конечно поддаться; 
но прежде, нежели даровать права , надо было имѣть 
Т Е Х Ъ , кому ихъ дать, a какая нужда была чужестранцамъ 
ѣхать въ Аѳины, и селиться тамъ, когда имъ вездѣ бы-
ла жизнь и льготнѣе и волънѣе , когда вездѣ можно 
бнло помѣстить капиталы выгоднѣе, нежели въ Аѳинахъ. 
Толъко развѣ силой можно было ихъ принудить жить 
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въ Аѳинахъ , и война, одна война, при счастливыхъ 

обстоятельствахъ, могла возвратить Аѳинамъ прежнее 

значеніе и благосостояніе. Замѣтимъ наконецъ и το , 

что безъ союзниковъ, безъ подвластныхъ городовъ, А ѳ и -

няне не въ состояніи были бы держатъся ни противъ 

Нерсовъ, ни противъ Македоніи. Мира могла желать 

только одно сословіе, трусившее новыхъ издержекъ, и 

тяжкихъ налоговъ. Для массы народа, война представ-

ляла почти всегда новыя средства къ существованію. 

Въ этомъ отношеніи гораздо вѣрнѣе смотрѣлъ на Аѳины 

Филиппъ Македонскій, лучіиій оцънщикъ современныхъ 

ему Грековъ. «Война «сказалъ онъ разъ » это миръ для 

массы аѳлнскаго народа , миръ — война ( 4 e ) . » И онъ 

глубже понималъ въ чемъ дѣло, нежели великій ораторъ 

аѳинскій и другь Агезилая. Оба они являются въ с о -

чиненіяхъ своихъ людьми, совсѣмъ не практическими ; 

оба, одинъ въ школЪ, другой въ лагерѣ, и потомъ, 

y себя въ помѣстьѣ, мечтали ο лучшемъ государствен-

номъ устройствѣ , ο спасеніи Аѳинъ, и думали путемъ 

науки создать то, чего не давала жизнь; они мнили, что 

государство можно перестроить по своему уразсмотрѣнію, 

и что управлять имъ, также легко, какъ руководить шко-

лой, ілш коімандовать наемными пельтастами. Они на-

дѣялись спасти родину полумѣрами, тогда какъ здѣсь 

были необходимы рѣшителъныя средства. Совершенно 

разными путями пришли они къ однимъ и тѣмъ же р е -

зультатамъ, и государство Мсократа, гдѣ должны были 

господствовать лучшіе люди, совершенно согласно съ 

идеаломъ КсеноФОнта, который видѣлъ его въ спартан-

скомъ госуда|)Ственномъ устройствѣ. 

(46) D i o d . 18. 10. 
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Исократъ родился въ первомъ году 86-й Олимшады, 
(436 г. до P . X . ) . Отецъ его Теодоръ имѣлъ въ Аѳи-
нахъ ФлеЙточную Фабрику, съ которой оолучалъ доволъ-
но значительный доходъ. Независимое состояніе дало 
Исократу возможность слушать лучшихъ СОФИСТОВЪ ТОГО 
времени, жившихъ по большой части въ Аѳинахъ. Онъ 
учился y Горгія Леонтинскаго, y Продика Кеосца и 
Тизія Сиракузянина. Посѣщалъ онъ и Сократа, который 
имѣлъ очень высокое мнѣніе ο любознателыюмъ юношѣ, 
передъ которымъ тогда уже всѣ остальные ораторы ка-
зались дѣтьми. «Въ этомъ человѣкѣ «говаривалъ Сократъ» 
есть врожденная любовь къ иегинѣ». Когда послѣдній 
прпнялъ ядъ, Исократъ наложилъ на себя трауръ ( 4 7 ) . 
Въ числѣ наставниковъ его и друзей бьглъ Тераменъ, 
одинъ изъ знаменитѣйшихъ олигарховъ. Когда Тера-
менъ, обвмненный остальными олигархами, искалъ убѣ-
жища y алтаря Весты, когда ВСЁ оставили его, одинъ 
Мсократъ вышелъ защищать его. Тераменъ упросилъ его 
самъ оставить это дѣло, не жслая, чтобы кто нибудъ 
изъ друзей пострадалъ вмѣстѣ съ нимъ. Въ смутное 
время Исократъ потерялъ все свое имѣніе. Къ жизни 
публичной онъ былъ неспособенъ. «Природа создала меня 
«говорилъ онъ » менѣе способнымъ управлять государст-
вомъ,нежели кого либо мзъ согражданъ моихъ, ибо она 
не дала мнѣ ни достаточно силънаго голоса, ни смѣлости, 
которая позволила бы мнѣ говорить передъ народомъ, 
и браниться съ людьми тѣснящимися на трибунѣ. Что 
же касается до здраваго смысла, до хорошаго образо-
ванія, — я готовъ состязаться со всякимъ, и не считаю 

(47) Plut. X. orat. vitae. 
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себя хуже другихъ,—напротивъ превосхожу ихъ. Вотъ 
почему предпринимаю я давать совБты моему городу, 
Грекамъ и замѣчательнымъ людямъ, и притомъ такимъ 
способомъ, какой вручила мнѣ природа ( 4 8 ) .» Онъ дѣйстви-
тельно не произнесъ ни однра своей рѣчи, кромѣ рѣчи 
объ обмѣнѣ имущества. Онъ писалъ ихъ для дру-
гихъ , и наконецъ основалъ школу краснорѣчія. Она 
была сначала на островѣ Хіосѣ, для жителей котораго 
онъ написалъ даже законьі ( 4 9 ) , , Потомъ, не извѣстно 
впрочемъ когда, переселился онъ въ Аѳины, и здѣсь его 
домъ сдѣлался школою для всѣхъ замѣчательныхъ госу-
дарственныхъ людей Греціи. Въ это время, для государ-
ственнаго человѣка, краснорѣчіе было необходимымъ 
условіемъ успѣха. C o времени Перикла управленіе стало 
несравненно сложнѣе, требованія увеличивались безпре-
станно. Чтобн править государствоіѵгь, и говорить рѣчи 
въ собраніи народномъ, недостаточно было уже одного 
здраваго смысла (το δεινό Ρ). Необходимо было имѣть 
даръ слова, образованіе, чтобы найтись въ лабиринтѣ 
аѳинской политической жизни. Это было время дипло-
матическихъ переговоровъ, рѣчей. He столько сила ору-
жія рѣшала теперь дѣла, сколько ловкость въ рѣчахъ и 
переговорахъ. Такая потребность сознавалась всѣми, и 
люди, владѣющіе краснорѣчіемъ и всѣми таинствами на-
уки государственнаго управленія, были извѣстны подъ 
именемъ риторовъ. Все стремилось къ краснорѣчію. 
Князья и республики одинаково дорожили хорошимъ 
ораторомъ и стилистомъ. Когда Эсхина обвиняли въ 
томъ, что онъ пишетъ для Филиша письма и донесенія, 

(48) Isoer. Philip. 34. 

(49) Plut. X . orat. vit. 
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онъ прямо отвѣчалъ, что Филиппъ самъ на столъко ри-
торъ, на столько образованный человѣкъ, что можетъ со-
стязаться съ Демосѳеномъ, a если онъ не сочиняетъ 
самъ писемъ, то y него найдется довольно людей для 
этой должности, ибо византіецъ Пиѳонъ и аѳинскій из-
гнанникъ Леосѳенъ не уступятъ ни одному стилисту. 
Д о какой степени были въ это время важны хорошая 
рѣчь и изящно написанное донесеніе, видно изъ того, 
что Тимоѳей писалъ свои донесенія не самъ, a пору-
чалъ это Исократу, своему учителю, который сопрово-
ждалъ его иногда въ походахъ, и получалъ за это та-
лантъ. Въ это-то время основалъ Исократъ свою шко-
лу, которую Цицеронъ сравниваетъ съ деревяннымъ 
конемъ троянскимъ, ибо изъ нея вышли всѣ герои 
краснорѣчія. До Мсократа краснорѣчіе примѣнялосъ един-
ственно къ дбламъ судебнымъ, къ панегирикамъ; онъ 
первый приложилъ его къ дѣламъ государственнымъ. 
Его школа имѣла огромное вліяніе на всю Грецію. До 
100 слушателей собирались y Мсократа; почти всѣ за-
мѣчательные люди, явившіеся въ этомъ періодѣ на поли-
тической аренѣ Греціи, вышли изъ его школы. Вниманіе 
своихъ учениковъ обращалъ онъ всегда на вопросы, зани-
мавшіе въ το время Грецію; это было постоянною темой 
для упражненій, и въ этомъ видѣлъ онъ самъ существен-
ное различіе свое отъ СОФИСТОВЪ, занимавшихся, по преи-
муществу, судебной казуистикой. Свои рѣчи писалъ 
Исократъ большой частію для школы, но онѣ йе остава-
лись однакожъ въ тѣсномъ кружкѣ его слушателей. Έάτο 
ученики расходились по всей Греціи, они являлись поли-
тическими дѣятелями, постоянно были съ нимъ въ сноше-
ніяхъ; его рѣчи переписывались, перечитывались, и на-
ходили себѣ многочисленныхъ читателей. Ихъ, конечно, 

7 
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ИіѴіЬлъ въ виду Исократъ. Онъ былъ кромѣ f o r ö вЪ 

сношеніяхъ и въ перепискѣ съ замѣчательными госу^ 

дарственными людьми л съ князьями, возвышавшимися 

около этого времени въ разныхъ углахъ Греціи; Онъ 

былъ хорошъ съ Язономъ, тиранноіИъ Фбрскимъ, ігёре-

пиоывался cl» Діонисіемъ сиракузскимъ, былъ въ друж-* 

бѣ съ Эвагоромъ, царемъ саламинскиіиъ, и писалъ н а -

ставленіе сыну его Никоклу. Къ нему обращались почтЪі 

всегда за хорошимъ риторомъ и стилистомъ, и Зто дзі-

вало ему возможноетъ заводить новыя связи со многи-

Ми замѣчателышми людъми ( в 0). 

Объ чемъ же писалъ Исократъ къ государственнымъ 

людямъ, къ чему звалъ и увѣщевалъ онъ Грековъ, въ 

чемъ видѣлъ онъ возможность нравственнаго возрожденія 

Греціи? Говоря объ его рѣчи за миръ, мы уже видѣли» 

какими средствами онъ думалъ спасти Аѳины; тѣми же 

лѣкарствами хотѣлъ онъ вилѣчить и всю Грецію. Онъ 

увѣщевалъ всѣхъ къ согласію и миру > проклиналъ вездѣ 

гегемонію и морское владычество, какъ единственную при-

чину упадка Греціи, исгощившую ея силы, и сдѣлавшую 

ее игрушкою въ рукахъ царя персидскаго* который te*-

перъ предписывалъ законы Грекамъ, и наконецъ увѣще-

валъ всѣхъ Грековъ къ единству и къ дружной войнѣ 

съ варварами. Мыслъ эту проводигь онъ во всѣхъ почти 

рѣчахъ своихъ; она поставила его въ главѣ цѣлой партіи, 

которая все еіце видѣла въ Персахъ главныхъ враговъ 

Греціи, и толъко отсюда ждала опасности и порабощенія. 

Э т о было вліяніе мира анталкидова, гдѣ грозное вмѣ-

шательство великаго царя навело уныніе на многихъ 

(50) См. письмо его къ Антнпатру. 
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патріотовъ. He нужно впрочемъ думать, чтобы одпа 
боязнь или опасность со стороны Персовъ заставляли 
Исократа и его партію проповѣдывать народную войну. 
Иобудителыюй къ тому причиной была скорѣй надежда, 
что въ одномъ великомъ національномъ предпріятіи умол-
кнутъ вражды между Греками, и найдутъ себѣ выходъ 
всѣ безпокойныя стихіи, бродившія по Греціи. Мы замѣ-
тили выше уже, что Мсократъ не былъ практическимъ 
человѣкомъ; настоящее его смущало; ему было въ немъ 
неловко* не такъ какъ Демосѳену и Ликургу, которые 
и при этомъ безотрадномъ положеніи родины своей, 
умѣли находить средства залѣчивать, хоть на сколько 
нибудь, глубокія ея раны. Будущее было страшно и 
темно, a передъ глазами горячаго патріота носился без-
престанно величавый образъ Аѳинъ, временъ Мараѳоно-
маховъ, временъ Перикла, и этотъ образъ сдѣлался его 
идеаломъ; мы его встрѣчаемъ во всѣхъ рѣчахъ его. 

Нибуръ, въ своихъ лекціяхъ древней исторіи, про-
изнесъ жесткій приговоръ надъ Исократомъ, По его 
мнѣнію это былъ умъ болѣе чѣмъ посредственный 
(homo umbrat i l is j , который вовсе не понималъ дѣй-
ствительности. Но припомнимъ то глубокое уваженіе, 
которымъ пользовался Исократъ, повсемѣстно въ Гре-
ціи; припомнимъ, что къ нему обращались за совѣ-
томъ лучшіе люди; припомнимъ вліяніе его школы и 
людей, вышедшихъ изъ нея, и мы должны созиатъся, 
что такого человѣка нелъзя назвать бездарнымъ и ни-
чтожнымъ. Что же касается до яснаго пониманія дѣй-
ствительности, то, Богъ знаетъ, найдемъ ли мы въ то 
время хоть одного человѣка, который бы вполнѣ пони-
малъ безвыходное положеніе Греціи и Аѳинъ. Было 
много людей даровитыхъ, умѣвшихъ полумѣрами, въ ро-

7* 
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дѣ искусныхъ дипломатическихъ переговоровъ, Финансо-
выхъ преобразованій и т. д. гюддерживать распадающее-
ся государство; но вѣдь все это были только лѣкарегва 
времеиныя; сознаться, что дѣло проиграно, что полити-
ческое попршце Греціи кончено, нсткто не могъ. Никто 
и не предполагалъ этого, кромѣ развѣ старика Фокіона, 
который былъ, какъ кажется, глубоко убѣжденъ,, что 
Филиппъ долженъ былъ одержать верхъ, и что пришелъ 
конецъ свободѣ Греціи. Мсократъ не былъ ничтожнымъ 
риторомъ, праотцемъ всѣхъ риторовъ, какъ зоветъ его 
Нибуръ. Человѣкъ по преимуществу школы, съ глубокою 
поэтическою натурою, онъ былъ вѣіцателемъ, a не госу-
дарственнымъ дѣятелемъ. Нельзя, однакожъ, не видѣть 
на современныхъ событіяхъ его вліянія. He даромъ же 
ходило преданіе, что панегирикъ вызвалъ Филиппа и 
потомъ Александра на войну съ Персами. 

Исократу было 83 года, когда онъ произнесъ свою 
знаменитую рѣчь «объ обмѣнѣ иіиущества» (*). Истецъ, 
подавшій жалобу, сказалъ нѣсколъко оскорбителъныхъ 
обвиненій противъ Исонрата, обвиненій, касавшихся его 
оГраза жизни, его занятій; онъ обвинялъ его между προ-

(*) Ежели на гражданива аѳинскато налагали повинность, несо-

образную съ его состояніемъ, и притомъ обходилн другаго болъе 

достаточнаго, то законъ давалъ ему полное право требовать обмѣна 

имущества (άντίαυσις). Онъ мѣнялся съ богатымъ гражданиномъ, и 

бралъ тогда на себя сопряженныя съ его имѣніемъ повинности госу-

дарственныя. Конечно до обмѣна доходило рѣдко; богатыхъ только 

пугали. Въ 353 году Исократъ былъ вынужденъ Лизимаяомъ взять 

на себя сооруженіе галеры (тріерархію), чтобы избѣжать обмѣна 

имущ.ества, H по этомѵ поводу пронзмесъ овъ упомннутую намн 

рѣчь. 
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чимъ въ томъ, что онъ развращаетъ юношество, учитъ 
его крючкотворству, и что такими средствами собралъ 
онъ себѣ огромное богатство и болылое число учени-
новъ. Старый ораторъ защищался самъ. Когда онъ ве-
лѣлъ прочесть обвинительные пункты, когда показалъ 
всю нелѣпость ихъ, онъ приказалъ прочесть нѣсколько 
мѣстъ изъ рѣчей своихъ, изъ рѣчи за миръ, изъ пане-
гирика и Никокла. Самъ онъ былъ слишкомъ слабъ и 
боялся устатъ. По окончаніи чтенія, онъ произнесъ слѣ-
дующія слова: « Возможно ли предполагать, иослѣ того, 
что тотъ, кто старается сдѣлать согражданъ своихъ луч-
шими и болѣе достойными, чтобы предводительствовать 
Греками, могъ портить учениковъ своихъ? Неужели 
кто говормтъ подобныя рѣчи, въ состояніи задумать 
дурныя дѣла, особенно, когда рѣчи его имѣли такой 
успѣхъ, увеличили его славу, и пріобрѣли много учени-
ковъ, изъ которыхъ немного бы вѣроятно осталось y 
него, не найди они наставника такимъ, какъ ожидали. 
Много было y меня учениковъ, многіе оставались y ме-
ня, no три, и по четыре года, и вы не найдете ни одно-
го, кто бы похулилъ хоть что.нибудь изъ того, что онъ 
y меня нашелъ. Всѣ они напротивъ разставались со 
мной со слезами, ногда имъ приходи.ю время возвра-
щаться къ своимъ родителямъ. Кому же вы будете 
болъше вѣрить? тѣмъ ли, кому я и мои рѣчи коротко 
знакомы, или тому, который ничего обо мнѣ не знаетъ, 
a возводитъ на меня толъко Фальшивыя обвиненія. Бго 
злоба и наглость дошли до того, что онъ говоритъ въ 
обвиненіи своемъ, будто я учу такому краснорѣчію, съ 
которымъ неправдѣ возможно всегда одержать верхъ 
надъ правдою. И въ тоже время онъ не приводитъ 
ішкакихъ доказательствъ, a только безпрестанно повто-
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ряетъ одво, что не хорошо портить молодыхъ людей, 

какъ будто ему станетъ кто нибудь въ атомъ протмво-

рѣчить». 

Затѣмъ Исократъ приводитъ въ доказателъство псь 

имянно всѣхъ учеииковъ своихъ, изъ которыхъ боль-» 

шая часть были полезными градеданами, увѣнчаны золсь 

тыми вѣнками, и съ особенною любовію останавливается 

на Тимоѳеѣ, на любимомъ ученикѣ своемъ, который 

былъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ государствен-. 

ныхъ людей и паіководцевъ его времени. Далѣе въ 

этой рѣчи Исократъ защищаетъ и себя и всѣхъ вообще 

риторовъ противъ обвиненій, возводимыхъ на яихъ си-

коФантами, будто краснорѣчіе не ириноситъ государству 

ничего кромѣ вреда, что оно развращаетъ молодое 

поколѣніе, и вноситъ раздоры въ государство; что уро-

ки СОФИСТОВЪ—пустая болтовня и обманъ, ибо достаточно 

имѣть хорошія сіюсобности, чтобьі быть дѣльнымъ Opa-, 
торомъ, и что ежели занимающіеся краснорѣчіемъ и вы-

ходятъ иногда дѣльнѣе другихъ, τΌ за то они стано» 

вятся, въ цослѣдствіи, людъми дурными и злыми, ибо 

стремятся къ обладанію чужимъ имуществомъ. «Злоупсъ 

требленіе краснорѣчія вредно "говоритъ Исократъ», но. 

не краснорѣчіе. Краснорѣчіе возвысило Аѳины; лучшіе 

люди обязаны были ему возвышеніемъ своимъ, и опи-

раясь на него, эти люди совершили великія Дѣла, про-

славившія родной городъ. СикоФанты нападаютъ на 

насъ, продолжаетъ онъ, чернятъ насъ, a лто же, какъ 

не они желаютъ испортить гражданъ, и сдѣлать их,ъ 

дурными людьми, зная, что при такихъ людяхъ все имъ 

будетъ возможно. Отъ того-то имъ такъ хочется уни-

чтожить всѣ школы, въ которыхъ люди становятся луч-

ше, a вмѣстѣ съ тѣмъ и опаснѣе для нихъ. 
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Изъ этихъ словъ можно видѣть, что въ Аѳинахъ бьі-
ло много людей, ледовѣрчиво смотрѣвшихъ на орато-
ровъ; τό , что заставляло 30 тираиновъ лреслѣдовать 
краслорѣчіе, то же самое вооружило противъ него и 
демосъ и вѣрныхъ его слутъ, СИКОФЭНТОВЪ. Понятно яе-
годованіе Исократа на злыя и грязныя обвиненія, воз-
водимыя на него и на всѣхъ вообще ораторовъ. Съ сво-
ей точки зрѣнія онъ совершенно правъ, но нелъзя вмѣ-
стѣ съ тѣмъ нѳ сознаться, что истинные демократы аѳин-
скіе лмѣли также съ своей сгороны полнос основаніе 
опасаться новыхъ школъ, и видѣть въ новыхъ учителяхъ 
науки государствеішаго правленія людей, посягавшихъ 
на древнія демократическія учрежденія. Главнымъ винов-
НИКОАГЬ новаго наиравленія считали они Исократа, который 
зту науку создалъ, и идеаломъ котораго было государ-
ство, гдѣ бы во главѣ правленія стоялл люди лучшіе и 
достойнѣйщіе. Такой идеалъ видЬлъ онъ оеуществлен-
цымъ въ старыхъ Аѳилахъ, Аѳинахъ временъ Клисѳеиа 
и Милтіада, въ демократіи безъ демагогіи, когда вѣр* 
цый инстлнктъ юнаго народа, пробужденный гордммъ 
сознаніемъ силъ своихъ и въ виду окружающихъ опасѵ 
ностей, узнавалъ вѣрно личлости, и ввѣрялъ правлеціе 
достойнѣйшимъ. Исократъ былъ сллшкомь уменъ; онъ 
сллшкомъ хорошо ионималъ положеніе Аѳинъ, чтобы це 
видѣть совершенной невозможлости возврата къ старин-
нымъ временамъ. Самъ же говоритъ онъ, что Аѳиняне-
стали совсѣмъ другими людьми. Онъ старается ирдбдл-
зиться къ этому идеалу; образованіемъ, цаукой хочряъ 
онъ доставитъ правленіе въ руки людей лучшихъ, и 
очистлть площадь отъ продажныхъ крикуновъ, трево-
жившихъ лародъ безпрестанными доносами, и парализи-
ровавшихъ дѣйствія лучшихъ гражданъ. Но какъ жистот 
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κο ошибался Исократъ! Такое идеалъное государство воз-
можно было только въ утопіяхъ, которыхъ было тогда 
много въ Греціи, гдѣ каждый образованный человѣкъ 
носилъ въ своей головѣ свое образцовое государство, 
когда не было патріотизма, увѣренности въ успѣхѣ, 
надежды на будущее. Въ будущее никто не вѣрилъ. 
Эгоизмъ заступмлъ мѣсто патріотизма. Люди высокой 
образованности, лучшіе ораторы были часто самыми 
іфодажными людьми; теоріи же нолитическія и убѣжде-
нія, высказываемыя нерѣдко людьми совершенно чистыми, 
должны были невольно безпокоить искреннихъ демокра-
товъ и демосъ. H e даромъ ж е обвиняли Исократа въ 
ириверженности къ олигархіи; не даромъ въ иисъмѣ 
своемъ къ дѣтямъ тиранна Ферскаго Язона говоритъ онъ 
прямо, что въ Аѳинахъ на него смотрягь какъ на человѣка 
подозрительнаго, Онъ жалуется, что его не понимаютъ; 
говоритъ, что онъ другъ и приверженецъ демократіи, 
только демократіи прави.іьной и умѣренной; въ глазахъ 
же демоса его правильная и умѣренная демократія была 
чисто олигархіей. Демосъ видѣлъ въ Исократѣ отголосокъ 
партіи, которая была очень причастна олигархическому 
перевороту, и чуть ли не главною виновницей его, 
которая, какъ всякая партія умѣренная, желая сііасти 
государство примиреніемъ противоаоложныхъ интере-
совъ, привела Аѳины прямо къ тридцатиначалію, ο ко-
торомъ ни одинъ Аѳинянинъ не могъ вспомнить безъ 
содроганія. Она правда спохватилась, соедини.іасъ на 
время съ демосомъ, и выгнала олигарховъ, но—не из-
мѣнилась, и въ тиши работала неутомимо надъ упро-
ченіемъ своего вліянія. Исократъ не видѣлъ возможно-
сти поднять Аѳинъ; онъ понималъ, что время гегемоніи 
прошло; онъ, равно какъ и вся партія, надѣялся миромъ 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



105 

и внутреннимъ порядкомъ успокоить Аѳины; передъ 
ихъ глазами лежала, во всей ея наготѣ, грустная карти-
на разлагающейся жизни аѳинской, и всѣ, въ томъ чи-
слѣ и Исократъ, ввновницей всему считали гегемонію, 
тогда какъ она была торжествомъ генія аѳинскаго, ибо 
только въ гегемоніи и черезъ гегемонію Греки сдѣла-
лись велвкимъ историческимъ народомъ. Такъ часто въ 
годину бѣдствій люди святотатственно посягаютъ на в е -
ликіе результаты своей исторіи, и малодушно проклина-
ютъ свои собственныя созданія. 

Исократу было за 50 лѣтъ, когда, въ 3 8 0 году, онъ 
написалъ свой ианегирикъ, въ которомъ звалъ Грековъ 
ополчитъся на общаго врага — Персовъ. Рѣчъ эта—без-
спорно лучшее и совершеннѣйшее произведеніе пера 
его. Древніе не могли говорить объ ней безъ восторга. 
Преданіе ходило, что Александръ, прочитавъ эту рѣчь, 
рѣшился нехмедленно идти на варваровъ ( в | ) . He будемъ 

чвдаваться въ рѣшеніе вопроса, читалъ ли Исократъ эту 
рѣчь самъ въ Олимпіи, предъ собраніемъ всѣхъ Грековъ, 
какъ думали нѣкоторые, потому что для насъ это ρ ΐ-
шителъно все равно. Вѣроятно нѣтъ. Мсократъ, какъ 
мы уже замѣтили выше, почти никогда не произносилъ 
самъ своихъ рѣчей. Вызвана была зта рѣчь жалнимъ по-
ложеніемъ Греціи, послѣ коринѳской войны, и вмѣшатель-
ствомъ царя персидскаго въ дѣла Греціи, послѣ мира 
анталкидова. Никогда не покидала Грековъ мыслъ идти 
на Персовъ, и наказать этого заклятаго врага оконча-
тельно въ землѣ его. He даромъ запрещено было въ 
Аѳинахъ возстановлять вновь памятники, сожженные Пер-

(51) Ael . V . Н. Х Ш . 11. 
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сами. Обгорѣлыя, черныя развалины должны были посто-
янно напоминать Грекамъ, что имъ предотоитъ ещѳ 
отмстпть варварамъ за оскверненіе святыни. Ο походѣ на 
Персію мечталъ Алкивіадъ, іѵшсль эта носилась передъ 
глазами Агезилая, который былъ близокъ къ цѣли, и 
собрался бы непремѣнно посѣтить царя персидскаго въ 
Сузѣ, если бы только дѣла греческія не отозвали его 
изъ Азіи. Послѣ анталкидова "мира, когда царь иерсид-
скій получилъ такой вѣсъ въ Греціи, и такое вліяніе на 
дѣла ея, когда Греки малоазійскіе подпали вновь подъ 
власть его, старинная задушевная мысль снова охватила 
патріотовъ греческихъ, Вездѣ раздавались громко голоса, 
звавшіе Грековъ ополчитъся противъ Персовъ, загово-
рившихъ опять языкомъ Дарія и Ксеркса. Уже Горгій 
говорилъ разъ по этому поводу рѣчь передъ Греками, 
собравшлмиоя въ Олимпіи, и увѣщевалъ ихъ къ едино-
душію и къ боръбѣ съ Персами (^2). Исократъ схва-н 
тился жадио за эту мысль. Въ такомъ веллкомъ націо-
нальномъ предпріятіи замолкли бы, думалъ онъ, всѣ 
мелкіе племенные раздоры; оно должно было, no era 
мнѣнію, отвлечь всѣ безпокойныя стихіи, бродившія въ 
то время въ Греціи. Мысль, вѣрная, глубркая, но — 
преждевременная. Еще не рѣшенъ бшъ въ эту эпоху 
вопросъ ο гегемоніи. Она была, правда, въ рукахъ Спар-
ты, но развѣ кто нибудь изъ Грековъ согласился бы 
статъ подъ ея знамена, когда ома сама поддерживала 
теперь свою гегемонію, только благодаря вліянію пер-< 
сидскому, и персидскою помощію? Мсократъ, не смо-
тря на свои, ио тогдапшему времени, довольно широ-
кія убѣжденія, оставался тЬиь не менѣе Аѳиняниномъ. 

(52) Philostr. 493. 
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Аѳинамъ, какъ главной вшювницѣ великихъ и слав-
ныхъ аобѣдъ при Мараѳонѣ и Саламинѣ, предназна-
чалъ онъ гегемонію въ новомъ великомъ предпріятіи. 
Но вотъ вопросъ—допустила ла бъ Спарта до этого? 
ІІмѣли ли Аѳины достаточно силы въ это время, чтобы 
поддержать сэою гегедіонію? Объ этомъ Мсократъ не 
подумалъ. Надо было предвидѣть, что въ самомъ началѣ 
предпріятія поднялись бы вѣроятно такія же распри, такія 
же ссоры за предводительство, какъ это всегда было. 
Съ другой же стороны, новыя посягателъства Спарты, 
душеприкащицы анталкидова мира, на города Аркадіп, 
на Олинѳъ, принуждали Грековъ заоьівать подъ часъ и 
Персовъ и ненавистное вліяніе ихъ, и заставляли ихъ 
обращатъ все вниманіе свое на этого ближайшаго врага 
свободы греческой. Занятіе Ѳивъ вооружило оконча-
телъно вою Грецію противъ Спарты, и царь персидскій, 
иротивъ котораго еще недавно гремѣли ораторы, про-
тивъ котораго готови.іи уже ополченія, увидѣлъ опятъ y 
себя въ Сузѣ дипломатовъ греческихъ, нолзавшихъ 
передъ нимъ, и вымаливавшихъ помоіци и посредниче-
ства. Слова Исократа остались на этотъ разъ безъ ре-
зультата, но мысль ο походѣ на Персію не покидала его. 
Онъ былъ уже въ такихъ лѣтахъ, когда человЬку труд-
но бываетъ разставаться съ задушевными убѣжденіяии, 
тяжело перемѣнять ихъ. Съ этого времени мысль ο все-
общемъ ополченіи Грековъ на Персовъ не покидала его. 
Мы встрѣчаемъ ее во всѣхъ річахъ его, во всѣхъ пись-
махъ. Во время самаго разгара великой беотійской 
войны, Исократъ писалъ къ Діонисію тиранну сиракуз-
скому, и намекалъ ему на великую роль, быть предводи-
телемъ Грековъ противъ Персовъ. Какъ измѣнились вре-
меиа! Въ эпоху войнъ нерсидскихъ, когда Греки обра-
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тились къ тиранну сиракузскому Гелону, съ предложе-
ніемъ, пгщнять участіе въ общемъ націоналъномъ дѣлѣ, 
Гелонъ изъявилъ гордыя притязанія на гегсмонію, и 
1 реки отказались отъ его помощи. Имъ тогда и въ го-
лову не приходило, что кто нибудь, кромѣ свободныхъ 
Грековъ, могъ быть гегемономъ въ Греціи. Теперь 
лучшіе люди, сознавая всю невозможность гегемоніи въ 
самой Греціи, обращаютъ свои взорьі за предѣлы Гел-
лады, и тамъ ищутъ опоры. Время самостоятельности 
прошло, вся Греція сознавала необходимость протектор-
ства, ни одво государство не могло обойтись безъ него. 
Діонисій умеръ вскорѣ послѣ полученія письма Исокра-
това. Врядъ ли онъ когда нибудь согласился бы на его 
предложеніе. Онъ, какъ человѣкъ практическій, оченъ х о -
рошо понималъ свое положеніе. H e Персы были его 
ближаашими врагами, a КарФагеняне. Италія и Африка — 
вотъ было естественное поіірище дѣятелъности Діони-
сіевой, и походъ на Персовъ толъко раздробилъ бы 
его силы. Вѣроятно улыбнулся Діонисій, прочтя посланіе 
оратора патріота. Послѣ войны беотійской, во время 
борьбы Аѳинянъ съ своими союзниками, Исократъ пи-
салъ къ Архидаму, сыну Агезилая. «Дивлюсь « пишетъ 
онъ ему» что никому и въ голову не приходитъ поду-
мать ο дѣлахъ общественныхъ, сжалиться надъ бѣдстві-
ями Греціи, которая находится теперь въ такомъ по-
зорномъ и горестномъ положеніи, что нЬтъ въ ней 
уголка, гдѣ бы не свирѣпствовала война, гдѣ бы не 
было безпокойствъ, убійствъ и всѣхъ безчисленныхъ 
страданій, большая часть которыхъ падаетъ на долю 
прибрежныхъ жителей малой Азіи, уступленныхъ нами 
варварамъ или Грекамъ, говорящимъ правда однимъ 
языкомъ съ нами, но живущимъ по обычаю варваровъ. 
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И такимъ ужаснымъ положеніемъ, хотя оно давно уже 
постигло насъ, не оскорблялся никто изъ Грековъ, вы-
сказывавшихъ гордыя притязанія на гегемонію, никто 
изъ мужей, занимавшихъ первыя мѣста, кромѣ одного 
отца твоего. Но и онъ сдѣлалъ ошибну». У него были 
двѣ цѣли, по мнѣнію Исократа, которыхъ никакъ не-
льзя было согласить вмѣстѣ. Онъ хотѣлъ воевать съ 
царемъ персидскимъ, и въ тоже время возвратить из-
гнанныхъ друзей своихъ на ихъ родину, мало того, 
вручить имъ даже управленіе дѣлами государственными.^ 
Слѣдствіемъ такихъ стараній за друзей было, что Греки 
подверглись бѣдствіямъ и опасностямъ, и что при без-
покойствахъ и смутахъ, вызванныхъ такими мѣрами, 
Греки не имѣли времени воевать съ варварами. Изъ 
такихъ резулътатовъ, продолжаетъ онъ, видно ясно, 
хотя въ то время этого м не поняли, что войны съ 
Персами нельзя предпринять, не примиривъ напередъ 
Грековъ, и не положивъ конца ихъ раздорамъ. Въ за-
ключеніе онъ намекаетъ Архидаму, что ему можно стать 
въ главѣ этого предпріятія. 

Но прошло слишкомъ 3 0 лѣтъ съ того времени, 
какъ Греція прочла въ первый разъ панегирикъ Исокра-
та; цѣлое поколѣніе сошло въ могилу, и ни^то не тро-
нулся привести въ исполненіе его плановъ. Но вотъ ему 
представился счастливый случай, и онъ рѣшился имъ 
восполъзоваться. Въ 346 году Аѳины заклгочили миръ 
съ Филиппомъ македонскимъ. Греція на время успокои-
лась. Исократъ ут^шалъ себя надеждой, что примѣру 
Аѳинянъ послѣдуютъ и другія государства, тѣмъ болѣе, 
что положеніе ихъ было самое бѣдственное; онъ надѣ-
ялся, что всеобщій миръ между Греками и всеобщее 
единодушіе вооружатъ ихъ наконецъ для одного обща-
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го предпріятія. И никому, по его мнѣнію, не было лег-
че стать во главѣ этого предпріятія, какъ Филиппу, на 
котораго обращено было уже вниманіе всеЙ Греціи. 
Его великія дѣла, его обширные замыслы, вліяпіе на 
Грецію, все давало Исократу полное право видѣть 
въ немъ человѣка, въ рукахъ котораго были всѣ сред-
ства, и который обладалъ всѣми качествами, необхо-
димыми для такого великаго похода. Исократъ при-
шелъ къ горькому убѣжденію, что обращаться къ на-
роду и къ правительствамъ отдѣлъныхъ государствъ 
греческихъ, будетъ совершенно безплодно. « Говорить 
передъ народомъ на торжественныхъ собраніяхъ, безпо-
лезно , пишетъ онъ. Такія рѣчи также безплодны, 
какъ и всѣ новыя системы правленія, представляемыя 
соФистами въ ихъ сочиненіяхъ. Кто хочетъ прине-
ети полъзу, долженъ обратиться къ такому человѣку, y 
котораго есть возможность дѣйствовать, который имѣетъ 
авторитетъ». И вотъ онъ обратился къ Филиппу. Его 
избр&іъ онъ своимъ героемъ, его желаетъ онъ видѣть 
посредникомъ между враждующими Греками. Съ этого 
времени является онъ въ Аѳинахъ представителемъ 
сильной партіи, занимавшей середину между партіей от-
чаянныхъ защитииковъ Фклиппа и партіей патріотовъ, во 
главѣ которой стоялъ Демосѳенъ. Исократъ вполнѣ 
раздѣлялъ съ послѣдней партіей недовѣріе къ Филиппу, 
не менѣе ея былъ патріотомъ, и хотЬіъ спасенія Гре-
ціи; но онъ расходился съ нею въ средствахъ. Онъ, рав-
но какъ и Фокіонъ, глубоко былъ убѣжденъ въ невозмож-
ности оротивиться царю македонскому, и единственное 
средство къ спасенію Греціи видѣлъ въ дружбѣ съ Фи-
липпомъ, и въ добровольномъ признаніи его ііервенства 
въ случаѣ борьбы съ варварами, и наконецъ въ самой 
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борьбѣ, которая могла бы отвлечь вниманіе Фйлигпіа 
отъ Греціи. Что Исократъ понималъ, какая опасность 
грозитъ Грецш отъ Македоніи, это впдно очень ясно 
изъ многихъ мѣсть письма его, гдѣ онъ безпрестанно 
уговариваетъ Филишіа не посягать на свободу Грековъ, 
ибо это пе приходится потомку Геракла, лучшаго изъ 
героевъ греческихъ> и наконецъ мзъ искусныхъ наме-
ковъ на разиые толки* ходившіе тогда въ Аѳинахъ 
и въ Греціи относительно плановъ Филиппа. Исократъ 
показываетъ видъ, что онъ имъ не вѣритъ, но вмѣстБ 
съ тѣмъ совѣтуетъ Филишіу дѣйствовать такъ, чтобы 
подобные слухи не ходцли объ немъ» <*На тебя клеве-
іцутъ, пишетъ онъ, и говорятъ ο твоей силѣ, будто она 
растетъ не ко благу, a къ погибели Греціи, и что 
давно уже ты строншь противъ насъ коварные планы. 
Подумай объ этомъ, и не терпи, чтобы ο тебѣ ходила 
подобная слава. H e презирай толпы, не считай пустяка-
ми бытъ на хорошемъ счету y всѣхъ, и старайся, чтобьі 
всѣ Греки были такого ο тебѣ мнѣнія, какъ всѣ друзья 
твои, a это не трудно. Тебв стоитъ только обращатъся 
одинаково со всѣми государствами, перестать быть съ 
одними въ отношеніяхъ дружественныхъ, съ другими 
во враждебныхъ, и рѣшиться наконецъ дѣйствоватъ такъ, 
чтобы внушить довѣріе къ себѣ Грековъ и страхъ вар-
варамъ. Отъ того-то y меня такое глубокое убѣжде-
ніе, что тебѣ слѣдуетъ, не нренебрегая собственными 
дѣлами своими> стараться примирить Лакадемонянъ, Ѳи-
вяиъ, Аргивянъ и мое отечество. Если ты успѣешь ихъ 
примирить, то найдешь, безъ сомнѣнія, единодушіе и 
между остальными. Многіе скажутъ, что я отъ тебя 
требую невозможнаго, что никогда не будутъ друзьями 
Лакедемоняне съ Ѳивянами и Аргивянами; но я того 
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мнѣнія, что прежде этого бьпъ не могло, покуда геге-
монія была въ рукахъ нашего государства, ши Лакеде-
монянъ; ибо каждое изъ нихъ легко бы помѣшало испол-
ненію этого плана; теперь же всѣ они стали мягче, въ 
слѣдствіе ^многихъ бѣдствій, и странно было бы пред-
полагать, чтобы они не видѣли своей пользы въ этомъ 
примиреніи, особенно когда оно будетъ предпринято 
тобой, когда ихъ побуждаетъ къ тому собственная B ü 
r o да ихъ». Мастерскою рукою изобразивъ Филиппу по-
ложеніе важнѣйшихъ государствъ Греціи, Исократъ про-
должаетъ его уговаривать взять на себя это примиреніе, 
и показываетъ ему всю легкоеть такой задачи. Онъ 
приводитъ ему въ примѣръ великихъ людей Греціи: 
Алкивіада, Конона, Діонисія, которые совершили вели-
кія дѣла, не обладая вовсе такимст средствами, какъ Фи-
лшіпъ, и представляетъ ему все величіе этой задачи — 
быть примирителемъ и посредникомъ въ Греціи. «Что 
можетъ бьпъ выше того счастія «продолжаетъ онъ» ко-
гда къ тебь будутъ являться самые значителъные людп 
изъ государствъ греческихъ, когда ты станешь совѣ-
щаться съ ними объ общемъ благѣ, ο чеіѵгь іірежде ни-
кто не заботился, и когда ты увидишь, что вся Греція 
съ нетерпѣніемъ ждетъ твоихъ предложеній, что никто 
не остается равнодушенъ къ твоимъ предложеніямъ, и 
одни справляются, какъ идутъ дѣла твои, другіе же мо-
лятся, да исполнятся твои желанія, иные же страшатся, 
что съ тобой можетъ случиться какая нибудь невзгода, 
прежде нежели ты доведешь до конца свое предпріятіе. 
M когда все исполнится по твоему желанію, развѣ ты не 
будешь имѣть полнаго права гордиться этимъ? Какъ же 
тебѣ тогда не умереть съ радостью, когда ты знаешь, 
что руководилъ одинъ столь великимъ предпріятіемъ? 
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LiMJuo молсеігь сказать, что такая перспектива была 
очень заманчива, что y Филиппа давно она носилась уже 
предъ глазами. Онъ понималъ однакожъ оченъ хорошо, 
что такое іюсредничество, ο которомъ писалъ къ нему 
старый орагоръ, дается не легко, что достигнуть его 
можно было не нначе, какъ опираясь на македонскую ФЭ-
лангу. Иосредничество, ο которомъ говорилъ Исократъ, 
которое представлялось ему въ такомъ прекрасномъ цвѣтѣ^ 
и въ которомъ онъ видѣлъ начало новой счастлибой эры 
для Греціи, было, говоря другими словами, диктатура, 
монархія, къ которой исторія прямо вела Грецію. Безъ 
гегемоніи Греція быть не могла, но въ настоящую эпо-
х у , когда ни одно государство греческое не имѣло уже 
нравственныхъ силъ, чтобы быть центромъ, около ко-
тораго могли бы соедішиться отдѣльныя, раздробленныя 
части Греціи, не могло быть и гегемоніи въ старинномъ 
смыслѣ этого слова; гегемонія должна была быть дикта-
турой. Кому же ее было вручить въ самомъ дѣлѣ, 
какъ не государю, чуждому всѣхъ преданій старины 
греческой, и вотъ Исократъ обратилъ взоры свои на 
Филиппа, и въ немъ думалъ онъ найти желаемую точку 
опоры. Онъ былъ кажется готовъ даже на уступки, 
готовъ былъ даже пожертвовать частью свободы, чтобы 
толъко дать Греціи желаемый покой и утраченное благо-
денствіе. Единственньшъ средствомъ отвлечь Филипаа 
отъ престушшхъ, какъ многіе тогда думали, замысловъ 
на Грецію, видѣлъ онъ въ одномъ обіцемъ предпріятіи 
противъ ІІерсовъ, и на нихъ звалъ онъ безпрестанно 
Филиппа. Филипиъ и самъ думалъ объ этомъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ не спускалъ глазъ съ Греціи, и видѣлъ то-
гда толъко возможность похода, когда вся Греція будеть 
лежать смиренно и покорно y ногъ потомка Геракла. 

8 
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Съ этого врсмени Исократъ былъ, какъ кажется, въ 
постоянной перепйскѣ, и въ частыхъ сношеніяхъ съ 
дворомъ македонскимъ. До насъ дошлп два писъма его 
къ Филиппу, письмо къ Александру и къ Антипатру. 
Замѣчателъно осооенно первое писыио къ Филиппу, гдѣ 
ИсокрагЬ съ особенйгіиъ жаромъ, къ какою-то торо-
пливостью увѣщеваетъ его къ походу. Онъ какъ будто 
начинаетъ бовтьси Фили&па, и стараегся отвлечь его отъ 
Греціи, представляя ему, съ какимъ рвеніемъ вся Г р е -
ція желаетъ похода. Это письмо было написано послѣ 
Фокейской войны , когда миръ господствовалъ между 
всѣми городами, и Греція на время успокоилась. «Преж-
де «пишетъ онъ» обстоятельства былй другаго рода, т е -
перь же дЬла стоятъ т а к ъ , что и уговаривать нечего, 
ибо въ слѣдствіе борьбы, всѣ принуждены сдѣлаться бо-

• лѣе благоразумными , желать того, что ты, какъ они 
предполагаютъ, хочешь совершить, объявить, что пора 
положитъ конецъ безумію и страсти къ увеличенію своей 
силы, на счетъ другихъ, и перенести паконецъ войиу 
въ Азію. Многіе разспрашиваютъ меня, уговорилъ ли я 
тебя предпринять походъ противъ варваровъ, и согла-
сенъ ли я съ тобой, въ случаѣ, ежели ты самъ объ 
немъ задумалъ. Я отвѣчалъ, что не знаю этого навѣр-
но, ибо не былъ прежде знакомъ съ тобой ·, думаю 
впрочемъ, что ты рѣшился на это предпріятіе, и что я 
вполнѣ согласенъ съ тобой. Когда они услыхали это, 
то стали меня просить, уговаривать тебя и ободрять 
остатъся ііри этомъ намѣреніи, ибо нѣтъ дѣла , которое 
было бы блистательнѣе, полезнѣе для Грековъ, и кото-
рое было бы вмѣстЬ съ тѣмъ предпринято въ болѣе 
благопріятное время. За одно толъко благодаренъ я 
своей старости> окончиваетъ Исократъ, за то , что все, 
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чѣмъ бывала по.ша душа моя , ο чемъ я говорилъ въ 

панегирикѣ и въ моей рѣчи, отправленной къ тебѣ, ча-

стію уже приводится въ исполненіе , или, что я, по 

крайней мѣрѣ, іиогу надѣаться, что это иснолвится. 

Но маститому старцу не суждено было умереть ра-

достно. На его долю пришлась горъкая участь видѣть, 

какъ одно за другимъ падали государства греческія, 

видѣть, къ чему повело посредничество Филиппа и впй-

шательство его въ дѣла Греціп. Злой рокъ судилъ ему 

дожить до порабощенія Греціи. Когда онъ получилъ 

извѣстіе ο битвѣ Херонейской,—онъ уморилъ себя г о -

лодомъ. 

Во многохмъ сходился съ Исократомъ знаменитый 

вождь 10,000 Грековъ, вполнѣ раздѣлялъ его убѣжденія, 

какъ мы видѣли выше, относительно матерьяльнаго в о з -

рожденія Аѳинъ ; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ высказывалъ 

и такія мнѣнія, ο которыхъ боялся говорить ораторъ, 

остававшіися все-таки прежде всего Аѳиняниномъ. К с е -

НОФОНТЪ можетъ служитъ дополненіемъ къ Исократу ; 

онъ досказалъ το, ο чемъ можетъ быть и думалъ И с о -

кратъ, но не рѣшался, и не имѣлъ смѣлости высказать. 

КсеноФОнтъ, вдали отъ родины, многое видѣвшій, мно-

гое испытавшій, не такъ былъ связанъ, какъ онъ. Жизнь 

КсеноФОнта гораздо разнообразнѣе, и гораздо интерес-

нѣе Исовсатовой, но къ несчастію до насъ дошли толь-

ко отрывочныя объ немъ извѣстія. Одинъ только періодъ 

его жизни разсказанъ имъ самимъ очень подробно въ 

его анабазѣ, отступленіи 10000 Грековъ. КсеноФОнтъ 

родился, вѣроатно, около 444 до P . X . Онъ былъ 

чрезвычайно красивъ собой (*5). Случаано сблизился 

(53) Diog. Laer t. Xenopli. 

8 * 
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онъ съ Сократомъ. Сократъ встрѣтился съ нимъ гдѣ-то 
въ переулкѣ , загородилъ палкой дорогу, и спросилъ 
его, гдѣ продаются разньге съѣстные припасы. Ксено-
ФОНТЪ указалъ ему. Тогда Сократъ спросилъ его , 
знаеть ли онъ, гдѣ образовываются честные люди, и 
когда КсеноФОнтъ не нашелся, что отвѣчать, Сократъ 
приказалъ ему идти за собой. Съ этого времеіш Ксе-
НОФОНТЪ сталъ одиимъ изъ самыхъ ревностныхъ учени-
ковъ его. Ему было около 20 лѣтъ, когда онъ сра-
жался въ первый разъ въ рядахъ аѳинскаго войска; это 
было въ 7-мъ году пелопоннезской войньт. Онъ уиалъ 
съ лошади, которая была подъ нимъ убита, и Сокрагь 
донесъ его на плечахъ своихъ въ безопасное мѣсто. 
Это было въ сражоніи при Деліумѣ. Мы не знаемъ объ 
ыемъ никакихъ подробностей во все остальное время 
войны иелононнезской. Достовѣрно одно, то онъ былъ 
неразлучнымъ сиутникомъ Сократа. Оиъ учился красио-
рѣчію y соФиста Уіродика. Вскорѣ иослѣ нелоіюннезской 
войны, КсеноФОнту открылось неожиданно блестящее 
поприще. Одинъ мзъ старинныхъ его пріятелей, еъ ко-
торымъ онъ давно уже былъ связанъ узами гостепріим-
ства, беотіецъ Проксенъ, сд&лалъ ему предложеніе оста-
вить родину, и вступить въ службу Кира младшаго, вер-
бовавшаго въ это время Грековъ для своей экспе-
диціи противъ брата Артаксеркса ( δ 4 ) . Проксенъ обі>-
щалъ ему всѣ возможныя выгоды, и увѣрилъ, что на-
дѣется самъ выручить гораздо болѣе въ службѣ пер-
сидскаго князя, нежели въ своемъ отечествѣ. Припом-
нимъ всѣ ужасы, совершавшіеся въ это время въ А ѳ і > 

(54) *Α*αβ. L . III. С. I. 
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нахті, подъ владычествомъ олигарховъ, безотрадное ихъ 
положеніе, безпрестанныя гоненія , π мы не станемъ 
удивлаться, что КсеноФОнтъ такъ скоро рѣишлся всту-
шпъ вь службу къ варвару. Онъ не первый бросился 
въ Азію; Греція выслала туда цѣлыя толпы изгнанни-
ковъ, которые, съ мечемъ въ рукахъ, добывали себѣ 
на чужбинѣ средства къ существованію. КсеноФОнтъ 
обратился сначала къ Сократу за совѣтомъ. 

Сократъ не имѣлъ ничего противъ эгого, и опасался 
только одного, чтобы эта поѣздка не навлекла КсеноФОнту 
непріятностей, ибо онъ вступалъ въ службу человѣка, еще 
недавно помогавілаго всѣми силами своими Лекедемоня-
иамъ, въ войнѣ ихъ съ Аѳинами. Сократъ не ошиося. 
Едва только успѣлъ КсеноФОнтъ прибыть въ Азію и 
явиться къ Киру, какъ народное вѣче присудило его къ 
изгианію. Между наемными войсками Кпра почти не 
было Аѳинянъ, и потому КсеноФОнтъ не получилъ ни-
какого начальства. Онъ вступилъ въ службу волонте-
ромъ. Сраженіе при Кунаксѣ и смерть Кира разетроили 
всѣ нланы Грековъ и всѣ ихъ падежды. Персы, нахо-
дившіеся въ войскѣ Кира, перешли къ Артаксерксу ; 
военачальники греческіе, приглашенные сатрапомъ Тис-
саФерномъ для переговоровъ, были убиты вѣроломнымъ 
образомъ, DO приказанііо Артаксеркса. Войска греческія 
были въ самомъ критическомъ положеніи. Отрѣзаннымъ со 

. всѣхъ сторонъ отъ родины, окруженнымъ варварами, 
безъ проводниковъ, безъ средствъ, имъ оставалось или 

* сдаться, или пробиться съ мечемъ въ рукахъ. Многіе 
голоса говорили за сдачу. Ксепофонтъ выступилъ пер-
вый съ рѣшптелыіымъ ііредложеніемъ пробиться, и ре-
тироваться къ Черному морю. Ε Ι Ό ашѣніе одержало верхъ, 
и оііъ былъ выбранъ вмѣстѣ съ 4-мя друѵтт предво-
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дителями начальникомъ. Чтобы не возбудить зависти въ 

другихъ, и не оскорбить Спартанцевъ, онъ предло-

жилъ вручить главное начальство ХейризоФу , и доволъ-

ствовался самъ мѣстомъ второстепеннымъ , хотя онъ 

былъ собственно душою всего отступленія. На его д о -

лю иришлось вести арріергардъ. Здѣсь показалъ онъ 

столъко твердости д у х а , храбрости, столько самоотвер-

женія и заботливости ο своихъ воинахъ, столько ума, 

распорядительности и дальновидности, что этогь под-

вигъ даетъ ему безспорно мѣсто между знаменитыми 

полководцами, a само отступленіе займетъ всегда перво-

степенное мѣсто въ исторіи военнаго искусства. У Г р е -

ковъ не было ландкартъ, страна была для нихъ совер-

шенно неизвѣстна, дорогъ не существовало, быстрыя 

рѣки не имѣли мостовъ, со всѣхъ сторонъ безиокоили 

ихъ горныя разбойничьи племена Курдистана и Арме-

в і и ; но греческая дисциплина н осторожность Ксено-

Фонта восторжествовали надъ всѣми преиятствіями. Въ 

Арменіи Греки встрѣтили страшный холодъ; по ночамъ, 

во время сна, ремни сандалій врѣзывались въ тЬло, и 

сандаліи примерзали къ ногашъ. Нѣсколъко разъ тер-

пѣніе воиновъ истощалось, и они готовы были сдаться 

или пасть подъ ударами варваровъ. Долгое время счи-

тали описаніе холода Арменіи преувеличеннымъ , но 

извѣстія КсеноФОнта подтвердились вполнѣ, во время по-

слѣдней персидскоа номпаніи. Около Эрзерума и Т а б -

риса лежитъ снѣгъ, даже въ началѣ Іюня. Горы Арменіи 

гораздо выше, нежели какъ это предполагали прежде, 

отсюда этотъ холодъ, отъ котораго такъ страдали вои-

ны КсеноФОНта. Иослѣ всѣхъ трудностей Грекамъ у д а -

лось наконеціг пробиться къ Черному морю, и перепра-

віггься въ Византію. Почти иоловина ихъ погибла на 
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походѣ. Осталъные вступили въ службу царя Ѳракій-
скаго Сейта, пытавшагося возвратить себѣ утраченное 
наслѣдіе отцовское. Онисаніе краткаго пребыванія во 
Ѳракіи, характеръ этого царя, образъ жизни Ѳракійцевъ, 
опнсаны чрезвычайно живо y КсеноФОнта, π мы позво-
лимъ себѣ представить здѣсъ небольшую выписку %изъ 
его анабазы. Это мѣсто бросаетъ нромѣ того яркій 
свѣтъ на положеніе сѣвера Греціи, начинающаго въ* это 
время принимать участіе въ дѣлахъ греческихъ и на 
жмзнь наемниковъ греческихъ. Должно замѣтить, что 
когда наемнрки Кира ирибыли въ Византію, они встрѣ-
тили большія препятствія со стороны спартанскихъ пра-
вителей, разсѣящшхъ по всѣмъ почти городамъ Херсо-
неса и Пропонтиды, и подкунленныхъ сатрапами пер-
сидскими. He видя никакого исхода, и наскучивъ такимъ 
даюженіедеь , КсеноФОнтъ рѣшился надонецъ вступить 
ьъ службу царя Ѳракійскаго. 

Онъ взядъ съ собой одного взъ второстепенныхъ 
началъниковъ, аѳинянина Поликрата, иопросилъ всѣхъ 
полководцевъ орислатъ къ нему по одноіму довѣрен-
ному человѣну, и ночью отиравился въ станъ къ 
Сейту ( β β ) . Когда они приблизились , то замѣтили 
огни, но нигдѣ вокругъ не видѣли стражей. Ксено-
ФОНТЪ подумалъ сначала, что Ѳракіецъ снялся съ 
лагеря, но услыхавъ шумъ и ііереклички сторожевыхг, 
онъ тотчасъ понялъ, что Сейтъ приказалъ нарочно за-
жечъ огни передъ своими ночнымп стражами, дабы за 
темнотой нельзя было ни видѣть ихъ, ни знать, гдѣ они, 
a съ другой стороны, чтобы никто не могъ приблизить-

(55) 'Maß. L . V I L С. IL 
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ся скрытно къ лагерю, но былъ бы тотчась замѣченъ 
стражами при свѣтѣ пламени. Когда КсеноФоптъ нонялъ 
эту хитрость, онъ послалъ виередъ переводчика, соиро-
вождавшаго его, и поручилъ передать Сейту , что къ 
нему прибылъ КсеноФОнтъ и желаетъ съ нимъ перегово-
рить. «Не КсеноФОнтъ ли это Аѳиняшшъ изъ греческа-
го войска?» спросила стража. «Онъ самый, отвѣчалъ Ксе-
НОФОНТЪ ; тогда ѳракійцы обрадовалнсь и побѣжали со-
общить объ этомъ Сейту. Вскорѣ за тѣмъ явилось двѣ-
сти пельтастовъ (легко-вооруясенныхъ), которые прово-
дили КсеноФОнта къ С е й т у , который для безопас-
ности, находился въ башнѣ. Кругомъ стояли взнуздан-
ные кони. Для предосторожности они паслмсъ днемъ, a 
ночью были на-готовѣ. Говорятъ, что какъ-то разъ оби-
татели этой страны убили много народу, и угнали 
скотъ y Тереса, прадѣда Сейта, находившагося здѣсь 
съ болыиимъ войскомъ. Это были Ѳинійцы, извѣстные 
въ цѣлой Ѳракіи своими ночными набѣгами. Когда 
Греки прйбыли, Сейтъ щэиказалъ позвать къ себѣ Ксе-
іЮФОнта съ двумя спутниками, по его выбору. Они 
взошли, взаимно привѣтствовали другъ друга, и пили 
по обычаю ѳракійскому вино изъ рога, который обо-
шелъ кругомъ. Съ Сейтомъ вмѣстѣ былъ Медозадъ, 
исполнявшій всѣ его порученія. «Сейтъ, такъ началъ 
КсеноФОнтъ, ты прислалъ ко мнѣ какъ-то вотъ этого 
Медозада въ Халкедонъ, съ аросъбою позаботиться ο 
переправѣ войска въ Европу, и обѣщалъ мнѣ отблаго-
дарить за это, какъ, по крайней мѣрѣ, увѣрялъ меня 
Медозадъ». Онъ обратился къ Медозаду, и спросилъ, 
правда ли это. Медозодъ подтвердилъ слова его. сЭтотъ 
же самый Медозадъ пришелъ ко мнѣ опять, когда я 
возвращался изъ Парія въ лагеръ, и увѣрялъ меня, что 
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ежели я приведу войско тебѣ на помощі», ты поступишь 
со мной, какъ съ другомъ и братомъ, и дашь мнѣ кро-
мѣ того приморскіе города, находящіеся теперь въ твоей 
власти». КсеноФОнтъ спросилъ еще разъ Медозада, ска-
залъ ли онъ это, и ѳракіецъ подтвердилъ снова слова 
его. «Схажи же теперь Сейту, что я тебѣ отвѣчалъ въ 
Халкедонѣ». «Ты мнѣ отвѣчалъ, что армія переиравляется 
въ Византію, что нечего для этого іюдкупать ни тебя, 
ни другаго начальнвка. Саиъ же ты хотѣлъ, перепра-
вившись , оставить войско, и что ты сказалъ , то и 
случилось». «Что же я сказалъ тебб, когда ты іірибылъ 
ко мнѣ въ Селибрію». «Ты сказалт», что это невозможно, 
что вы идете въ Перинѳъ, дабы переправиться оттуда 
въ Азію». «Теперь же я пришелъ къ тебѣ, Сейтъ, ска-
залъ КсеноФОнтъ, съ Фринискомъ и Поликратомъ, изъ 
которыхъ первый служитъ стратегомъ, другой лохагомъ, 
a тамъ за дверьми стоятъ довѣренные люди отъ кажда-
го стратега, исключая Неоиа Лакедемонянина. Призови 
ихъ, ежели хочешь, чтобы дѣло было вѣрнѣе. Сходи за 
ними, ІІоликратъ, и скажи, что я приказываю имъ снять 
оружіе ; сними и самъ свою саблю, и взойди съ ними». 
Выслушавъ это, Сейтъ іюскликнулъ , что онъ вполнѣ 
довѣряетъ Аѳинянамъ, ибо знаетъ, что связанъ съ ними 
узами крови, и считаетъ ихъ своими друзьями. Когда 
Греки взошли, КсеноФОНтъ спросилъ Сейта, для какого 
предпріятія нужна ему помощь Грековъ. «Отца моего, 
отвѣчалъ Сейгь, звали Мезадомъ ; ему были подвла-
стны Меландепты, Ѳинійцы и Транипсы. Междусобныя 
войны разорили землю Одризовъ ; отецъ мой былъ 
изгнанъ изъ этой страны, заиолѣлъ и умеръ. Я остался 
сиротой, и востштывался y Медока, который владыче-
ствуетъ здѣсь и донынѣ. Когда я іюдросъ, чужой хлѣбъ 
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стаіъ мнѣ горекъ. Разъ, сидя возлѣ Медока, я умолялъ 
его дать мнѣ, по возможности, больше войска* дабы я 
могъ отмстить людямъ, выгнавшимъ насъ изъ родиньі, и 
пересталъ бы жить, какъ собака, подхватывая крохи отъ 
чужой трацезы. Онъ далъ мнѣ людеа и коней, кото-
рыхъ ты увидишь на разсвѣтѣ. Я живу теперь съ эти-
ми людьми добычею и грабежомъ съ отцовскихъ земель 
моихъ. Если же вьі соединитесь со мной, то я иадѣюсь 
съ помощъю боговъ возвратить свои земли. Вотъ для 
чего вы мнѣ нужны». «Скажи же мнІ>, сколько тм дашь 
жалованья, ежели мы вступимъ къ тебѣ въ службу, сол-
датамъ, лохагамъ и стратегамъ. Я спрашиваю, дабы 
вотъ эти Греки могли передать своимъ довѣрителямъ». 
Сейтъ обѣщалъ кизикенъ ( 8 в ) / солдату, двойную шату 
лохагамъ и вчетверо болѣе стратегамъ , кромѣ того 
земли, сколько они пожелаютъ, и скота, да еще укрѣплен-
ный цриморскій городъ. «А ежели мы попробуемъ, да 
не исполнимъ, изъ страха прогнѣвить Лекедемонянъ , 
примешь ли ты въ свои земли тѣхъ, кто опратится къ 
тебѣ». «Они будутъ братьями моими, отвѣчалъ Сейтъ; 
они будутъ сидѣть со мной за одной трапезой ; я раз-
дѣлю съ ними все, что мнѣ удастся пріобрѣсти, тебѣ же, 
КсеноФОнтъ, дамъ я дочь свою ; если же y тебя есть 
дочь, я куплю ее по обычаю ѳракійскому; я тебѣ дамъ 
ддя жительства Бизантъ, лучшій мой городъ на берегу 
морскомъ». Иослѣ такихъ рѣчеи они подали другь другу 
руку, въ знанъ дружбы,иГрекиудалились. Они воротились 
въ лагерь ещс до разсвѣта, и каждый посланный отдалъ 
отчетъ своему довѣрителю. Когда насталъ день, спар-

(56) Золотал монета въ 88 драхмъ аѳинскихь — около 7 руб. сер. 
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танскій правитель Аристархъ потребовалъ снова κ 

стратеговъ и лохаговъ, но они рѣшили лучше с 

волновъ, нежели идти къ Аристарху. Всѣ собрал 

кромѣ воиновъ Неона, расположенныхъ въ десяти 

діяхъ отъ осталъныхъ Грековъ. 

Когда всѣ сошлись, КсеноФОНтъ всталъ и произнесъ 

слѣдующія слова: «Воины! Аристархъ препятствуегь намъ 

на своихъ галерахъ плыть туда, куда мы хотимъ, 

a на транспортныхъ судахъ плыть намъ опасно. Онъ 

велитъ намъ пробшъся силою въ Херсонезъ мимо свя-

той горы, и говоритъ, что ежели мы , побѣдивъ всѣ 

преаятсівія, придемъ туда, онъ не иродастъ и не обма-

нетъ насъ, какъ въ Вшантіл, но что вы получите жа-

лованье, и не будете нуждаться, какъ теперь, во всемъ 

необходимомъ. Вотъ что говоритъ Аристархъ. Сейтъ же 

съ своей стороны обѣщаетъ вамъ много хорошаго, еже-

ли вьі соединитесь съ нимъ. Подумайте, гдѣ вы хотите 

рѣшить это дѣло, здѣсь ли, или иришедши въ такія мѣ-

ста, гдѣ мы найдемъ съѣстные ирипасы. Такъ какъ y 

насъ нѣтъ денегъ, чтобы купить припасовъ, a безъ д е -

негъ намъ не дадутъ, то мнѣ кажется лучше всего воз-

вратиться назадъ въ деревни, взять тамъ y людей сла-

быхъ, что намъ нужно, выслушатъ предюженія той и 

другой стороны, и избрать лучшее. Кто со мной оди-

наксво думаеть, подымай руку»». Всѣ подняли. «Ступай-

тежъ, готовьте обозъ, и когда получите приказаніе, 

ступайте за своимъ нредводителемъ». КсеноФОнтъ сталъ 

во главѣ ихъ, и они пошлц за нимъ. Неонъ и послан-

цы Аристарха старались отговорить войска, но ихъ ни-

кто слушалъ. Когда они прошли около 30 стадій, 

Сейтъ выѣхалъ къ нимъ ца встрѣчу. КсеноФОнтъ, завидя 

его, сказалъ ему, чтобы онъ нриблизился, дабы всякій 
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могъ *у.слыхать, что онъ скажегь выгоднаго для Г р е -

ковъ.'.' «Мы рѣшились идти, сказалъ ему КСѲНОФОНТЪ, ког-

да/Сейтъ приблизился, туда, гдѣ войско найдеть себѣ 

продовольствіе. Тамъ мы выслушаемъ твои и Аристарховы 

тіредложенія, и изберемъ, что намъ покажстся болѣе вы-

годнымъ. Если же ты насъ проведешь въ мѣста, изобилу-

ющія припасами, мы будемъ считать себя связанными съ 

тобой узами гостепріимства».—-»Я знаю много деревенъ 

отвѣчалъ Сейтъ, расположенныхъ въ одномъ мѣстБ , и 

изобилующихъ продовольствіемъ всякаго рода. Онѣ отъ 

насъ недалеко, на столъко, чтобы прибывъ туда, тѣмъ 

слаще было пообѣдать». «Веди насъ, сказалъ КсеноФОнтъ». 

Они пришли въ деревни, послѣ полудня. Воины собра-

лись, и Сейтъ началъ такъ: «воины, прошу васъ всту-

питъ въ мою службу ; я обѣщаю давать каждому солда-

ту по кизикену въ мѣсяцъ , лохагамъ же и полко-

водцамъ то, что они обыкновенно нолучаютъ. Я на-

гражу еще сверхъ этой суммы всѣхъ, кто того за -

служитъ. Пищу же и питье вы будете имѣтъ также 

какъ вотъ и теперь. Добычу я беру себѣ, a изъ в ы -

ручки буду вамъ илатить жалованье. ІУІои войска умѣ-

ютъ преслѣдовать непріятеля, который бѣжитъ отъ насъ, 

и старается скрыться, и отыскиваютъ его въ мѣстахъ 

самыхъ укромныхъ. Если же кто станетъ сопротиаіять-

с я , ]мы съ вами его осилимъ». «На какое разстояніе 

отъ моря хочешь ты, чтобы войско за тобой слѣдо-

вало?» спросилъ КСѲНОФОНТЪ. «Не далѣе какъ на разсто-

яніе 7 дней пути, иногда и менѣе» отвЬчалъ Сейтъ. 

З а ТЕМЪ позволено было говорить всякому, кто по-

желаетъ. Многіе сказали, что Сейтъ дѣлаетъ предложе-

нія выгодныя, что тсперь зима, и что плыть на роди-

ну невозможно; жить же въ пріятельской землѣ трудно, 
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потому что за все надо платить, a въ землѣ враждеб-
ной оставаться гораздо безопаснѣе ЪмѣстЬ съ Сейтомъ, 
нежели однимъ, и если онъ будетъ платить еще жало-
ванье, то лучшаго кажется и искать нечего. «Кто не 
согласенъ, сказалъ КсеноФОнтъ, говори, въ противномъ 
случаѣ собирайте голоса». Никто не возражалъ, голоса 
собрали, и договоръ былъ заключенъ. Тогда КсеноФОнтъ 
объявилъ Сейту, что Греки встуііаютъ къ нему въ 
службу. 

За тѣмъ воины расположились лагеремъ отдѣльными 
отрядами. Полководцевъ же и осталъныхъ началъниковъ 
пригласилъ Сейтъ на ужинъ въ ближнюю деревню. 
Когда они прибыли, ихъ встрѣтилъ y самаго входа ка-
кой-то Гераклидъ Маронеецъ ; онъ подходилъ къ каж-
дому, кого считалъ въ состояніи поднести Сейту какой 
нибудь подарокъ. Онъ обратился прежде всего къ жи-
телямъ Парія , прибывшимъ для заключенія союза съ 
Медокомъ, царемъ Одризовъ, и принесшимъ подарки 
ему и суііругЬ его. Гераклидъ представилъ имъ, что 
Медокъ царствуетъ въ верхней Ѳракіи, на разстояніи 
12-тй дней пути отъ берега морскаго , но что Сейтъ 
съ новыми своими войсками завладѣетъ скоро берегами 
ІІропонтиды. «Когда онъ будетъ вашимъ сосѣдомъ, y 
него всегда найдутся средства дѣлать вамъ добро или 
вредъ, и ежели вы хорошенько обдумаете, то вѣроятно 
отдадите ему всѣ подарки, которые несете теперь Ме-
доку, ибо для васъ это будетъ гораздо выгоднѣе, неже-
ли мдти къ Медону , живущему въ срединѣ земли». 
Онъ уговорилъ ихъ. За тѣмъ приблизи.іся онъ къ Дар-
данцу Тимазіону, ибо слышалъ, что y него были куб-
км и персидскіе ковры. Онъ увѣрилъ его, что таковъ 
уже здѣсь обычай, чтобы гости лриносили подарки Сей-
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ту . «Когда Сейтъ будетъ могущественнымъ царемъ, ска-

залъ онъ, онъ будетъ въ состояніи дать тебѣ ліЬзможность 

воротиться на родину, или обогатитъ тебя, ежели ты 

останешъся въ его царствѣ». Съ такими требованіями 

Гераклидъ обращался ко всѣмъ. Наконецъ онъ подо-

шелъ и къ КсеноФОнту. <«Ты, сказалъ онъ ему, родомъ 

изъ самаго великаго города, въ цѣлой Греціи, и твое 

имя въ болъшомъ почетѣ y Сейта. Тебѣ хочется мо-

жетъ быть имѣть здѣсь города и земли, какъ уже мно-

гіе изъ васъ это получали, въ такомъ случаѣ тебѣ слѣ-

дуеть одарить Сейта самымъ великолѣпнымъ образомъ. 

Я говорю это изъ расположенія къ тебѣ, ибо знаю, 

что чѣмъ богаче другихъ ты его одаришь , тѣмъ бо-

лѣе добра ты отъ него тюлучишь». Выслушавъ его 

рѣчи, КсеноФОнтъ смутился , ибо онъ прибы.ть изъ П а -

рія съ однимъ только невольникомъ, a денегъ y него 

стало только на дорогу* Ужинъ начался. Въ числѣ г о -

стей были ѳракійскіе знатные люди, бывшіе вмѣстѣ съ 

Сейтомъ, греческіе начальники и нѣкоторые посланные 

изъ городовъ. Всѣ усѣлись въ кружокъ. Принесли око-

ло 2 0 - т и треножниковъ, на которыхъ навалено было мясо, 

юрѣзанное на куски, и болъшіе хлѣбы. Треножники ста-

вились по преимуществу передъ гостями чужестранца-

ми; таковъ уже обычай. Сейтъ началъ первый трапезу. 

Онъ взялъ хлѣбы, лежавшіе передъ нимъ, разломалъ ихъ 

на маленькіе куски, и бросалъ ихъ, кому ему вздума-

лось. Тоже самое сдѣлалъ онъ и съ мясодгъ, и оста-

вилъ себѣ немного, только для виду. В с ѣ , передъ кѣмъ 

только стояли кушанъя, послѣдовали примѣру Сейта. 

Какой-то Аркадянинъ Аристъ, болъшой обжора, не 

стаіъ себя тревожить такимъ кидаше.иъ на право и на 

лѣво ; онъ взялъ себб огромный хлѣбъ, положи.іъ себѣ 
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мясо на колѣна, и началъ ужинать. Гостямъ разносили 

рога, наполненные виномъ, и никто не отказывался. 

Когда слуга поднесъ рогъ Аристу, то послѣдній, видя, 

что КсеноФОнтъ не ѣстъ болѣе, сказалъ слугѣ : ш>-

дай этому стратегу, онъ сидитъ безъ дѣла, a y меня 

нѣтъ еще времени. Сейтъ услыхавши голосъ Ариста , 

спросилъ кравчаго, что тотъ сказалъ, и когда слуга, 

знавшій по гречески, перевелъ его слова, поднялся общій 

хохотъ. 

Попойка продолжалась, какъ вдругъ взошелъ одиііъ 

Ѳракіецъ, ведя бѣлаго коня. Онъ взялъ рогъ, наполнен-

ный виномъ, и сказалъ: «Сейтъ! пью за твое здоровъе, 

и дарю тебѣ этого коня, на которомъ ты, преслѣдуя 

неоріятеля, всегда настигнешь, и убѣгая отъ него не 

будешь имѣть причииы его страшиться». Другой Ѳра-

кіецъ привелъ раба, вручилъ его Сейту и пилъ за 

здоровье е г о ; третій подарилъ ему одежды для его 

жены. Тимаэіонъ пилъ также за здоровье Сейта, и 

подарилъ серебрянный кубокъ и коверь, который стои.іъ 

10 минъ. Аѳинянинъ Гнезиапъ вста-іъ, и сказалъ, что 

это превосходный обычай , ежели богатые чествуютъ 

царя подарками, a царь съ своей стороны даритъ тѣмъ, 

которые ничего не имѣютъ. «Одари же меня, прибавилъ 

онъ, дабы я вмѣлъ возможность также тебя чествовать 

своими подарками». КсеноФОнтъ находился въ весьма 

неловкомъ положеніи, тѣмъ болѣе, что онъ сидѣлъ в о з -

лѣ Сейта, куда его помѣстили для болъшаго почета. 

Гераклидъ приказалъ теперь кравчему податъ ему рогъ 

съ виномъ. КсеноФОнтъ, разгоряченныа виномъ, всталъ 

съ тѣмъ болыпею смБлостью , взялъ рогъ, и сказалъ: 

«что до меня касается, Сейтъ, я отдаюсь тебѣ весь, со 

всѣмп своими товарищами; ты будешь въ насъ имѣть 
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вѣрныхъ товарищей; никто изъ насъ не служитъ тебѣ 
съ отвращеніемъ; но напротивъ каждый еще болѣе меня 
желаетъ быть твоимъ другомъ; они здѣсь теперь всѣ, и 
ничего y тебя не просятъ, но жаждутъ для тебя тру-
диться , и подвергаться за тебя опасностямъ. Ежели 
боги соблаговолятъ, ты завоюешь съ ними и отчину 
свою и другія земли; ты добудешь множество лошадей, 
много рабовъ и прекрасныхъ женщинъ, и тсбѣ не нуж-
ио уже будетъ грабить ; жители сами придутъ къ тебѣ 
и принесутъ дары». Сейтъ всталъ, выпилъ вмѣстѣ съ 
КсеноФОнтомъ, и выплеснулъ остатокъ изъ рога на 
нолъ. За тЬмъ взошли музыканты, изъ которыхъ одни 
играли на рожкахъ, другіе на трубахъ изъ сырой бы-
чачей кожи. Они наблюдали т а к т ъ , и точно будто игра-
ли на магадѣ (*). Сейтъ вдругъ вскочилъ, издалъ крикъ 
воинственный, и сдѣлалъ движеніе, точно будто хотѣлъ 
ускользнуть отъ стрѣлы непріятелъской. Потомъ взошли 
шуты. Когда солице начало садиться, Греки встали, и 
сказали, что время разставить часовыхъ, и раздать па-
роль».... 

Благодаря Грекамъ, дѣла Сейта пошли очень успѣшно; 
но войска Кира не долго y него пробыли. Сейгь на-
чалъ притѣснять Грековъ, платилъ плохо жалованье, по-
селялъ раздоры между военачалъникаіѵіи. Характеръ ди-
каго вождя кочевниковъ явился здѣсь во всей наготѣ 
своей. Солдаты роптали на КсеноФОнта; послѣдній не 
пользовался уже болѣе прежнею внимательностью и 
дружбою Сейта, который всячески старался избѣгать 
свиданія и разговоровъ съ нимъ. При такихъ обстоя-

(*) Духовой ііБструмеытъ. 
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телъствахъ обѣ стороны и Сейтъ и Греки были весьма 

довольны, когда они узнали, чго прибыли спартансяіе 

повѣренные съ предложеніемъ вступить войскамъ Кира 

въ службу спартанскую, и переправиться въ Азію. Ма-

ленькая армія явиласъ въ Азіи , н КсеноФонтъ пе-

редалъ начальство Тимброну, генералу спартанско*му. 

Этимъ событіемъ оканчиваетъ КсеноФОитъ описаніе сво-

его отступленія. Возвращеніе на родину білло ему отрѣ-

зано ; онъ былъ- изгнаііъ, и ему не оставалось болѣе 

ничего дѣлать, какъ вступить вь службу спартанскую 

къ Деркиллиду, иовому началышку, смѣнившему Тим-

брона. Вѣроятно началыіикъ Кировыхъ войскъ, ο кото-

ромъ говоритъ КсеноФонтъ во второй книгѣ своей гре-

ческой исторіи, не ииой кто, какъ онъ самъ. Онъ такъ 

подробно описываетъ подвиги Дерішллида, ο которомъ 

іиы почти нпгдѣ не встрѣчаемъ извѣстій, что мы н с -

волько должны предполагать въ немъ очевидца. Въ 

3 9 6 году , когда въ Азію ирибылъ Агезилай, и началь 

блистательное свое попршце, КСШЮФОНТЪ оставался при 

немъ, и сопутствовалъ ему всюду. Здѣсь завязалась y нихъ 

дружба, продолжавшаяся до самой смерти послѣдняго. 

КсеноФОнтъ билъ глубокимъ почитателемъ Агезилая; лю-

бовь свою къ нему перенесъ онъ иа Спарту. Большую 

il лучшую часть своей жизни провелъ онъ въ лагерѣ, 

почти всегда вмѣстѣ съ Спартанцами; онъ видѣлъ могуще-

ство Спарты, ея перевѣсъ въ военномъ отноіиеніи надъ 

осталышми Греками, превосходство дисциплины спар-

танской, отсутствіе демагогичсскихъ безпокойствъ, жер-

твою которыхъ бмли Аѳ ішм, пракпіческій смыслъ пра-

вительства спартанскаго, и все это въ соединеиіи съ 

озлобленіемъ иротивъ родины, изгнавшей его, заставля-

ло КсеноФонта отдавать во всемъ преимуіцество Спартѣ. 

9 
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Этимъ мы объясняемъ то пристрастіе къ спартанско-

му государетвенному устройству, которое прогляды-

ваетъ почти во всѣхъ его сочиненіяхъ. На Аѳины 

смотрѣлъ онъ глазами воина , иривыкшаго къ ла-

герной дисциплинБ. Вмѣстѣ съ Агезилаемъ воротился 

онъ въ Грецію, и вмѣстВ съ нимъ дрался при Коро-

неѣ. Съ нимъ же приоьілъ онъ въ Спарту. Остальное 

время жизіш своей прожплъ онъ въ СиллунтВ, около 

Олимпіи, гдѣ купилъ себѣ помѣстье. Во время отсту-

пленія своего изъ Азіи, КсеноФОнтъ получилъ на свою 

долю значительную сумму денегъ, за продажу плѣн-

н ы х ъ . Часть этихъ денегъ посвятилъ онъ Аполлону въ 

ДельФІйскомъ х р а м ѣ , въ аеинской сокровищницѣ , и 

надписалъ на этомъ ириношеніи имя свое и Проксена, 

друга своего, казненнаго вмѣстѣ съ другимя вождями 

no повелѣнію Артаксеркса. Другую же, предназначенную 

Діанѣ, оставилъ онъ, уѣзжая съ Агезилаемъ въ Г р е -

цію, y Мегабиза, жреца Діаны ЭФѲССКОЙ. Онъ просилъ 

Мегабиза никому не отдавать денегъ, кромѣ его самого 

лично; въ случаѣ же своей смерти, онъ уполномочивалъ 

Мегабиза посвятить деньги Діанѣ, и сдѣлать ей прино-

шеніе, какое ему покажется лучшимъ. В о время пре-

быванія КсеноФОНта въ Силлунтѣ, Мегабизъ, посѣтившій 

Олимпійскія игры, ВИДЕЛСЯ съ КсеноФОнтодгь, и отдалъ 

ему деньги; КсеноФОнтъ купилъ на нихъ землю, и no-

святилъ ее Діанѣ. Мѣсто это было въ 20-ти етадіяхъ 

отъ храма Юпитера Олимпійскаго, по дорогѣ въ Спарту. 

Оно орошалось рѣкою Селеномъ, одного имени съ рѣ-

кою, протекавшей въ Азіи около храма Діаны ЭФесской. 

И тамъ и здѣсь много рыбы и раковинъ. Въ помѣстьѣ, 

посвященномъ богпнъ около Силлунта, очень іиного дичи 

всякаго рода. КсеноФОіггъ воздвигъ здЬсь храмъ и жер-
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твенникъ, и съ этого времени приносилъ всегда жертву 
богинѣ, и десятину съ полей своихъ. Храмъ этотъ 
былъ въ маломъ видѣ храмъ Діаіш въ ЭФѲСѢ, толъко 
статуя богини была здЬсь не золотая, a кипарисная. 
Всѣ граждане Силлунта, всѣ окрестные жители, мужья, 
жены принимали участіе въ празднествѣ. Богиня доста-
вляла присутствующимъ ячменную муку, хлѣбъ, вшю, 
сладкіе іілоды, часть жертвъ, откормленныхъ на священ-
ныхъ лугахъ, и дичь, ибо дѣти КсеноФОнта ходили 
къ этому времени на охоту, въ которой принимали 
участіе всЬ , кому только было угодно. Здѣсь было 
много вепрей, 'дикихъ козъ и оленей. На земляхъ, по-
священиыхъ богинѣ, были густые кустарники, и горы, 
покрытыя лѣсомъ, гдѣ можно было держать козъ, лоша-
дей, быковъ, и откармливать свиней. Корму для пріѣз-
жавшихъ на праздникъ и для лоіиадей ихъ было доста-
точно. Вокругъ храма развели плодовитый садъ, кото-
рый давалъ, смотря по времени года, прекрасные пло-
ды (*7). Здѣсь жилъ КсеноФОнтъ спокойно, слишкимъ 
20-ть лѣтъ, занимаясь охотой, коневодствомъ, земледѣ-
ліемъ и литтературой. Къ этому времени относится 
болъшая часть его сочиненій. Его сочиненія объ хозяй-
ствѣ, ο коневодствБ, объ охотѣ, его анабаза написаны явно 
въ это время. Когда Ѳивяне вторглйсь въ Пелопоннезъ, 
и возбудили противъ Сиарты всѣ племена полуострова, 
тогда Эліицы отняли y нихъ также Силлунтъ, и Ксено-
ФОНТЪ принужденъ былъ удалиться въ Коринѳъ. Элійцы 
возвратили ему, правда, помѣстье, и дали право жить 
въ Силлунтѣ, но КсеноФОнтъ, какъ кажется, этимъ не 
воспользовался. Когда Аоина отстали отъ союза съ 

(57) 'Maß. L . V . С. 3. 

9* 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



132 

Ѳивянами, и соединилнсь съ Спартою, КсеноФОнтъ по-
слалъ въ ихъ войско двухъ сыновей своихъ, Діодора и 
Грилла, восоитовавшихся, по совѣту Агезилая, въ Спартѣ. 
Они обз вступили въ конницу аѳинскую , находявшую-
ря подъ пачальстволгь КеФизодора. Діодоръ остался въ 
живыхъ, Гриллъ палъ въ битвѣ при Мантинеѣ. Ксено-
Фонтъ готовился къ жертвоприношенію, когда ему при-
несли извѣстіе ο смерти сына. Онъ снялъ вѣнокъ съ 
головы своей, но когда узпалъ, что онъ палъ благород^ 
ною смертъю, надѣлъ вѣнокъ снова, и не пролилъ ня 
одной слезы. «Я зналъ, когда рожалъ его, сказалъ онъ, 
что рожу его смертнымъ ( 8 8 )» . Въ Керамикѣ, на госу-
дарственномъ кладбищѣ аѳинскомъ, была картина ЭйФра-
нора, изображавшая битву при Мантинеѣ, и на ней ви-
денъ былъ Гриллъ, поражавшій Эпаминонда. Это ли 
сблизило КсеноФОнта съ родиною, или другое что—рѣ-
шитъ трудно, только ему позволено было воротиться 
въ Аѳины. Онъ не воспользовался этимъ позволеніемъ, 
іл умеръ въ Коринѳѣ, въ 354 году, въ глубокой старо-
сти, Храмъ Діаны, построенный ИІѴІЪ въ Силлунтѣ, 
стрялъ еще 400 лѣтъ спустя послѣ его смерти: его ви-
дѣлъ Павзаній, a возлѣ храіиа стоялъ памятникъ изъ 
пентелійскаго мрамора со статуей, которая, какъ ска^ 
зали ІІавзанію окрестные жители, была статуя Ксено-
Фонта. 

Мы имѣли уже случай указать выше, какъ смотрѣлъ 
КсеноФОнтъ на положеніе Аѳинъ, и какими средствами 
онъ думалъ спасти ихъ; мы видЬли , къ какой нартіи 
онъ примыкалъ, и какъ миого родственнаго было между 
его убѣжденіями и убЬжденіямн Исократа. Вь неліъ вьі-

(58) D i o g . Lacrt . Xenoph. 
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сказалось только еще силънѣе безотрадное и безвыходное 
время Греціи, время, утратившее всякую вѣру въ самого 
себя. КсеноФОнтъ былъ вѣрнымъ отголоскомъ и представи-
телемъ того матерьялънаго направленія умовъ греческихъ, 
которому чуждо было уже всякое воодушевленіе, кото-
рое смѣялось надъ всѣми благородными порывами, на-
зывало ихъ глупостью, мечтателъностью, искало во всемъ 
одной только практической пользы, и которое смотрѣло 
въ этовремя и на полиѳеизмъ, и на искусство, и на до-
бродѣтель только съ точки зрѣнія ихъ практической 
полъзы для вседневной жизни. Обстоятельства жизни за-
ставили КсеноФОнта глубоко ненавидѣть жизнь аѳин-
скую, глубоко ее презирать. Это было, можетъ быть, 
наслѣдіе Сократа, не очень жаловавшаго аѳипское го-
сударственное устройство, разорвавшаго съ нимъ всякую 
связь. Но Сократъ не указалъ ни КсеіЮФОііту, и ни одному 
изъ ученмковъ своихъ цѣли и идеала, къ которому, но 
его убѣжденію, должна была стреяиться и придти жизнъ 
греческая. Онъ научнлъ ихъ толъко отрицать совре-
менную жизнь; онъ указьівалъ имъ вездѣ на несосто-
ятельность существующаго, и вездѣ училъ искать полез-
наго, опираться на врожденное человѣку чувство долга, 
и полезности, какъ на единственный критеріумъ истины 
въ жизни частной и государственной. Среди безпре-
етаыныхъ междоусобныхъ войнъ, среди буйствъ подкуп-
ной и продажной черни, водимой грязными демагогами, 
y всякаго благороднаго государственнаго мужа носился 
передъ глазами идеалъ порядка и гармоніи въ жизни 
государственной, который могъ бы замѣнпть настоящее 
пеустройство, и y каждаго была въ запасѣ своя утопія. 
Порядокъ—это было лозунгомъ того времени ; порядка 
хотѣлъ и КсеноФОнтъ, привыкшій къ военной дисципли-
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нѣ. Такому характеру должны были особенно нравить-
ся неподвижность и строгое гіерархическое устройство 
Спарты, гдѣ каждое звѣно находило себѣ мѣсто въ 
одной цѣпи, охватывавшей и заковывавшей жизнь спар-
танскую. Такой порядокъ, и не болѣе какъ порядокъ, 
былъ по душѣ КсеноФОнту, и во имя его онъ оправ-
дывалъ часто такія вещи, которыя могутъ насъ заста-
вить видѣть въ этомъ любезномъ и добродушномъ ФИ-
ЛОСОФѢ кроваваго члена аѳинскаго тридцатиначалія. Онъ 
описываегь съ видимымъ удовольствіемъ разруіиеніе 
Мантинеи Спартанцами. «Тамъ было , говоритъ онъ, 
слишкомъ много безпокойныхъ головъ, которыя только 
тревожили Грецію. Для ихъ собственнаго блага, для 
блага всей Греціи лучше, сжели ихъ городъ разрушенъ, 
a государство уничтожено; ибо оно было до сихъ поръ 
гнѣздомъ наруиштелей обществеішаго епокойствія». Точ-
но въ такомъ же тонѣ говоритъ онъ ο Фліазійцахъ. 
Когда Агезилай занялъ Фліусъ, онъ нарядилъ коммис-
сію для разсмотрѣнія ихъ дѣла. «Она должна была рѣ-
шить, прибавляетъ КССНОФОНТЪ хладнокровно, кому изъ 
гражданъ остаться въ живыхъ, и кому быть нредану 
смерти». Въ его сочиненіяхъ мы встрѣчаемъ безпрестан-
но горькія истины, которыя онъ высказываегь Аѳи-
намъ, злыя нэсмѣшки надъ Аѳинскою жизныо, надъ г о -
сударствеиными людьми, надъ владычествомъ демаго-
г о в ъ . Онъ сталъ чуждъ своей родин^, и не мудре-
но: стоптъ только пршюмнить его долгое отсутствіе 
изъ Аоішъ, куда онъ не воротился даже, когда ио-
лучилъ прощеніе. Но не одно спартанское устрой-
ство вызывало къ себѣ его симпатію. Еще силънѣе 
видна его любовь къ монархіи, которая была для него, 
скоіько можно замѣтить, самою благодѣтельною Формою 
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лравленія , даже единственною , отъ которой онъ 
ожидалъ спасенія Греціи. Стреіѵіленія монархическія 
высказываются и y Исократа , но иослѣдній понималъ 
монарха не иначе , какъ въ смыслѣ гегемона сво-
бодныхъ грековъ. Такими глазами смотрѣлъ онъ и на 
Діонисія и на Филиппа, каторыхъ избралъ въ свои ге-
рои. КсенОФОнтъ идетъ гораздо далѣе, и высказываетъ 
прямо все превосходство монархическаго правленія надъ 
всѣми существовавшими въ то время политическими Фор-
мами Греціи. До насъ дошло весьма любопытное поли-
тическое сочиненіе КсеіЮФОнта—разговоръ Гіерона, ти-
ранна сиракузскаго, съ Симонидомъ, извѣствымъ лири-
комъ греческимъ. Это сочиненіе содержитъ въ себѣ 
полное онравданіе монархіи. Симонидъ доказываетъ 
здѣсь Гіерону , что жизнь монарха и его дѣятельность 
должна быть , и бываетъ всегда источникомъ счастія 
для народа. Нѣтъ никакого сомнѣнія , что КсеноФОнгь 
написалъ это сочиненіе послв изгнанія своего, даи.е 
можетъ быть во время иребываиія въ Силлунтѣ. Вы-
боръ лицъ раэговора чрезвычайнно удаченъ. Онъ выво-
дитъ на сцену не восточнаго царя , нарожденнаго на 
царство, и не іюдданныхъ, привыкшпхъ къ единовластію, 
но человѣка , который сталъ господиномъ въ богатомъ 
городѣ , еще не задолго ресиубликѣ , и вмѣстѣ съ 
тѣмъ испытавшемъ веѣ невзгоды демагогіи и отчаянной 
борьбы между политическими партіями. Почти навѣрно 
можемъ мы предтюлагать, что когда КсеноФОнтъ писалъ 
этотъ разговоръ, оігь имѣлъ въ виду Аѳинянъ, и хотѣлъ 
имъ показать, какъ бы умно они поступили, избравши 
себѣ одного правителя , и пожертвовавиш для общаго 
блага своей свободой. КсеноФонтъ заставляетъ своего 
Гіерона жаловаться на невыгоды, которымъ подвергается 
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тираннъ ; онъ рисуетъ Симониду красками самими 

яркими жизнъ греческаго тиранна , его безпресташюе 

тревожное состояніе, его страхъ, безпокойство и йако-

нецъ опасности, окружающія его со всѣхъ сторонъ. Изъ 

словъ, влагаемыхъ КсеноФОнтмъ въ уста Гіерону, видно, 

что ему оченъ хорошо были извѣстны всѣ неудобства и 

всѣ грязныя стороны жизни тѣхъ грубьгхъ и безнрав-

ственныхъ началышковъ наемныхъ войскъ, которые овла-

дѣвали на время судьбою государствъ Сицпліи и вели-

кой Греціи , Ii что не такая тираннія носилась y него 

нередъ глазами , не такой монархіи желалъ онъ для 

Греціи, но единовластія разумнаго, которое бы управ-

ляло народомъ сообразно съ законами и ко благу под-

данныхъ, однпмъ словомъ монархіи, ο которой разсуж-

далъ и Сокрагь, потерявшій уже всякую вѣру въ демо-

кратію аѳинскую. Симоиидъ, собесѣдникъ Гіерона, защи-

щаетъ единовластіе, и доказываетъ тиранну, какимъ спосо-

бомъ можетъ въ Греціи властитель сдѣлаться счастливымъ 

и какъ ему надлежитъ дѣйствовать, дабы пріобрѣсть лю-

бовь и всеобщее уваженіе. Гіеронъ жалуется на горъкую 

необходимость, которой подвержены онъ и всѣ, подобно 

ему незаконно и силою захватившіе власть въ свои р у -

ки, необходимость дѣлать все то, что возбуждаетъ нена-

висть гражданъ. «Мы должны , говоритъ Гіеронъ, соби-

рать деньгп, ежели хотимъ быть въ состояніи удовлет-

ворять нэшимъ иуждамъ , должны принуждать людей 

стеречь το , что должио быть сбережено , наказывать 

преступниковъ, иредотвращать насиліл, и не щадить лѣ-

нивыхъ, сжели во время морскаго или сухопутнаго по-

хода необходима быстрота. КромЬ того мы имѣемъ 

необходимость въ насмникахъ, a ненавистнѣе ихъ нЬтъ 

ничего для гражданшіа. Какъ же мнѣ постуііать, чтобьі 
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граждане меия за нихъ не иенавидѣли ? Ты , можетъ 
быть , думаешь , Симопидъ , что пріобрѣтши уже разъ 
любовь, нѣтъ болѣе нужды въ наемникахъ?» Отвѣтъ Си-
монида на жалобы Гіерона—собетвенный взглядъ Ксено-
Фонта на монархическое правленіе; изъ него мы видимъ 
ясно, чего хотѣлъ и требовалъ КсеноФОнтъ отъ своего 
греческаго монарха, и какъ послѣдній должеиъ былъ по 
его мнѣнію дідоствовать. Мы приводимъ его собственныя 
слова. «Есть по моему мнѣнію , говоритъ Симонидъ , 
обязанности, которыя іиогутъ дѣлать тебя ненавистнымъ, 
есть однакожъ и другія пріобрѣтающія любовь; хвала и 
награда заставляютъ любить; хула, ітринужденіе и нака-
заніе возбуждаютъ ненависть. Поэтому T U долженъ на-
граждать и дарить самъ , a наказанія и принужденіе 
предоставить другииъ.» 

Относителыю наемниковъ, Симонидъ говоритъ прямо, 
что они напротивъ благодѣтельны. для государства , и-
что нанрасио видитъ въ нихъ Гіеронъ тяжкій гнётъ для 
гражданъ. Клянусь Зевсомъ , говоритъ Симонидъ , что 
ты всегда будешь имѣть нужду въ наемникахъ. Я 
знаю , что съ людыии извѣстнаго рода бываетъ тоже , 
что и съ лошадьми; чѣмъ болѣе имѣютъ они избытка во 
веемъ необходимомъ, тѣмъ обыкновенно оци необуздан-
нѣе, и наемная стража можетъ лучше всего держать ихъ 
въ извѣстныхъ границахъ ; честнымъ же и благоразум-
нымъ гражданамъ ты ничѣмъ не окажешь столько благо-
дѣяній , какъ наемными войсками , особенно, если ты 
обратишь ихъ въ охранителей не одного себя, но всѣхь 
гражданъ. Кромѣ того наемники дадутъ возможиость 
гражданамъ заниматься своими собстренными дѣлами , 
ибо вся защита государства будетъ лежать на войскѣ. 
Они, кромѣ того, юраздо опытнѣе въ военномъ дѣлѣ, и 
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способнѣе переносить всѣ труды, брать на себя опасно-
сти и охраненіе другихъ. Постоянныя войска лучше 
всего могутъ упрочить благоденствіе друзей , и быть 
грозой и ужасомъ враговъ. И когда граждане увидятъ , 
что наемники не дѣлаютъ никакого зла людямъ честнымъ, 
но удерживаютъ отъ зла людей неблагонамѣренныхъ, 
охраняютъ гражданъ, и тюдвергаются сами за нихъ опас-
ностямъ, такъ отъ чего бы, кажется, самимъ гражданамъ 
не жертвовать охотно частью своего достоянія въ пользу 
наемнпковъ ? Держутъ же они, для охраненія своего 
имущества, сторожей. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, Гіеронъ , 
не забывай употреблять собствсннаго своего иму-
щества для блага общаго ; ибо мнѣ кажется, что 
все , что ты издерживаешь на городъ , издерживается 
съ большимъ правомъ , нежели το , что тратится 
на твои собственныя нужды. Что , no твоему 
Мнѣнію, болѣе приноситъ чести, украсить ли вели-
колѣпно сооственный домъ свой, или наполнить весь г о -
родъ храмами , портиками, площадями и гаванями ? Въ 
какомъ случаѣ будешь ты страшнѣе для непріятеля , 
когда y тебя y самого будетъ блестящее оружіе, или 
когда весь городъ будѳтъ хорошо вооруженъ? Въ ка-
комъ случаѣ увеличутся по твоему мнѣнію доходы, когда 
умножится твое частное иіиущество, ILIH когда ты съу-
мѣешь сдѣлать имущество всѣхъ гражданъ болѣе дохо-
днымъ? Что по твоему мнѣнію почетнѣе, имѣть саіиому и 
высылать на состязаніе наибольшое количество лошадей, 
или ежели наибольшое количество состязателей явятся 
изъ твоего города? И такъ, Гіеронъ, ободрись! обогащай 
друзей своихъ, мбо черезъ это ты обогатишь самого 
себя; возвысь городъ ; добудь себѣ союзниковъ , и ты 
будешь самъ могучь, и граждане будутъ вѣрными тво-
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и.ии союзниками. Смотри на родину, какъ на собствеп-

ный домъ свой, на согражданъ своихъ какъ на вѣрныхъ 

друзей , на друзей какъ на дѣтей своихть, ва дѣтей 

какъ на собственную жизнъ свою. Старайся побѣдить 

всѣхъ своими благодѣяніями, и тогда враги не въ состоя-

ніи будутъ тебѣ противитъся. И когда ты совершишъ 

все это , будъ увѣренъ , что ты достигъ всего , чего 

только ирекраснаго и блаженнаго человѣкъ можетъ дос-

тигнуть, ибо ты будешь счастливъ, не возбуждая ни въ 

комъ зависти.» 

Другое сочинекіе КсеіЮФОнта ο монархіи, это его по-

литическій романъ — Киропедія. Цѣлъ Кееноюнта з д ѣ с ь — 

показать, что государствомъ можно управлять легко, какъ 

машшюй, и ч го умный правитель кротостъю и любовью 

можетъ осуществить идеалъ , ο которомъ мечтали въ 

Греціи. КсеноФонтъ долженъ былъ также отдать дань 

своему вѣку. Въ своей анабазѣ, въ исторіи Греціи яв-

ляется онъ человѣкомъ по преимуществу практическимъ; 

y него здЪсь передъ глазами государственное устрой-

ство дѣйствительно существующее, не идеалъ и не у т о -

пія; устройство, которое онъ ставитъ въ примѣръ, и выше 

котораго для него нѣтъ ничего. Здѣсь же въ Киропедіи 

на оборотъ онъ оставляетъ совершенно дѣйствительность, 

и представляеть Грекамъ возможность не истинной монар-

хіи, какъ мы ее понимаемъ, a какого-то лдеалънаго г о -

сударственнаго устройства. Старостъ , усталость, послѣ 

всѣхъ политическихъ бурь, проглядываютъ въ его Киро-

ііедіи очень ясно. 

Е г о романъ можетъ служить лучшимъ выраженіемъ 

тогдашняго настроенія умовъ въ Греціи, той сентимен-

тальности и ложной чувствительности, охватившей г р е -
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ческое общество, и замѣнившей прежнее чувство долга и 

вѣру въ боговъ своихъ. Мы не видимъ здѣсь ни одпого 

живаго лица. Киръ и его окружающіе не люди, a какіе-

то благодѣтельные геніи. Такія картины для насъ почтп 

непонятны, ежели мы припомнимъ всѣ жертвы , которыя 

гибли тысячами въ междоусобныхъ войнахъ, грубые х а -

рактеры спартанскихъ вождей и началышковъ наеміш-

ковъ. Но такими картинами утѣшали себя Греки. Само 

собой разумѣется , что истины исторической въ лицахъ 

Киропедіи искать мы не можемъ. Весьма вѣроятно, что 

КсеноФОнтъ воспользовался для своего романа іицопіми 

преданіями и разсказами, ходившими въ Персіи ο Кирѣ, 

которыя онъ собралъ, во время ііребыванія своего въ 

войскѣ Кира іѵыадшаго, но это не имѣетъ для насъ ни-

какого значенія. Е г о Киръ получаетъ воспитаніе совер-

шенно спартанское; разговоры Кира напоминаютъ намъ 

бесѣды Сократа съ учениками своиічи; и въ цѣломъ р о -

манѣ видно пестрое смѣшеніе цивилизаціи греческой съ 

грубостью и патріархальной простотой азіатскихъ ко-

чевниковъ. Ο цѣли, съ которой написалъ КсеноФонтъ 

свой романъ, говоритъ онъ въ самомъ началѣ. «Меня 

часто занимала мысль, накъ демократія уничтожалась 

людъми, предпочитающими ей другой образъ правле-

нія , π сколько олигархій въ Греціи было ниснро-

вергнуто , и какъ многіе граждане , стремившіеся 

къ тираниіи , частью были черезъ короткое время 

свергнуты , частью же на оборотъ , продержавши 

нѣкоторое время власть въ рукахъ своихъ , возбуждали 

всеобщее удивленіе своею мудростью и своимъ счастіемъ. 

Относительно домашней жизни сдѣлалъ я также замѣча-

ніе, что многіе хозяева имѣютъ большое количество р а -

бовъ, другіе наиротивъ малое, и вмѣстѣ съ тѣмъ даже 
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это м а ю е число неспособнм дсржать въ иовиновеніи. 

При этомъ приіила мнѣ въ голову мыслъ, что вѣдь пас-

тухи могутъ по справедливости считаться владыками 

животныхъ, которыхъ они стерегутъ. В о всѣхъ же ста-

дахъ, казаюсь мнѣ, встрѣчалъ я гораздо болѣе готовности 

слушаться пастуховъ своихъ, нежели въ слугахъ пови-

новаться своимъ хозяевамъ, Я ни разу еще неслыхалъ, 

чтобы стадо отказалось слѣдовать за пастухомъ, хозяева 

же наиротивъ почти всегда жалуются на неповиновеніе 

слугъ своихъ. Послѣ такихъ размышленій я пришелъ къ 

убѣжденію, что человѣку, каковъ онъ есть, гораздо л е г -

че руководить животными , нежели людьми. Но сообра-

зивши, что когда-то жилъ персіянинъ Киръ , который 

покорилъ себѣ много городовъ и народовъ, я нашелся 

вынужденнымъ перемѣнить мое мнѣніе, и сознаться, что 

управлять людьми не только не представляетъ невозмо-

жности, но даже большой трудности , если только воз-

мешъся за это съ умомъ. ГІримѣромъ тому іиожетъ с л у -

жшъ Киръ 

Въ восьмой книгѣ своей Киропедіи изображаетъ намъ 

КсеноФОнтъ правленіе Кира, и показываетъ, чѣмъ именно 

м какими средствами могь онъ сдѣлать людей счастли-

выми, и царствовать благополучно и спокоино надъ столь 

многочисленными и разнородными подданными. Админис-

трація его Кира есть не болѣе и не менѣе какъ военное 

устройство. «Когда Киръ сталъ раздумывать, какъ бы 

ему устроить государство , ему пришло въ голову у с -

тройство военное; ибо здѣсь десятники сѵютрятъ за 

своимъ отрядомъ, сотники сѵ.огрятъ за десятнинами, ты-

сячники за сотникашт, и т. д. ; такимъ образомъ никто 

ье остается безъ присмогра, если даже въ войскѣ быва-

ютъ десятки тысячь народу, и полководцу етоитъ толъка 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



142 

дать приказъ десятитысячнику, чтобы двинуть все войско. 

Такимъ-то способомъ устроилъ Киръ свое государство, 

и упрочилъ управленіе.» Здѣсь опять проглядываетъ ста-

рый воинъ, который видѣлъ спасеніе Греціи только въ 

строгой дисциплинѣ. Она заставила его удивлятъся Спартѣ: 

ее вывелъ онъ и въ своей Киропедіи, какъ идеалъ госу-

дарственнаго устройства. Люди разсматриваются здѣсь то-

чно безсловесныя животныя; КсеноФОнтъ ихъ даже прямо 

такъ и называетъ. Накоиецъ онъ пришелъ прямо къ кас-

тическому устройству восточныхъ государствъ. Каждый 

классъ народа долженъ былъ имѣть свою опредѣленную 

дѣятелыюсть, свое назначеніе, пзъ котораго ему не было 

выхода.«Тѣхъ,кого онъ предназначалъвъ классъслужебный, 

онъ не поощрялъ къ другимъ занятіямъ, и непозволялъ 

имъ носить оружія ; но вмѣетѣ съ тѣмъ онъ заботился 

ο томъ , чтобм они не бмлп обойдены ни въ ішщѣ, ни 

въ питьѣ. Когда они выгоняли всадникамъ дичъ на поле, 

онъ позволялъ имъ брать съ собой на охоту пшцу, и ни за 

что не дозволялъ этого ни одіюму свободному. В о время 

похода,онъ приказывалъ ихъ водить къ водѣ, накъ вьючной 

скотъ. Когда подходило время завтрака, онъ ждалъ, по-

куда они поѣдятъ , дабн они не очень голодали. Отъ 

того-то они называли его отцемъ, равно какъ и знатные, 

ибо онъ заботился объ нихъ и старался, чтобы они безъ 

сопротивленія оставалисъ всегда рабами. Такимъ обра-

зомъ доставплъ онъ крѣпость персидскому владычеству, 

и онъ былъ доволенъ, что ему ни откуда не угрожала 

опасность, ни даже со стороньі покоренныхъ.» Но этого 

мало—заботливость Кира простиралась далѣе. «Онъ х о -

тЬлъ, чтобы всѣ были счастливы, и всѣ бьі его лгобили, 

a такъ какъ онъ полагалъ , что ни одно благодѣяніе , 

оказываемое людьми другъ другу щ>и одинакихъ издер-
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жкахъ, lie можетъ иытъ пріятнѣе какъ нодачка пищи и 

питья, то онъ и устроилъ такъ свою трапезу, что отъ 

яствъ, вкушаемыхъ имъ самимъ, оставалось всегда много 

лшішяго, и онъ раздавалъ это друзьямъ, которымъ х о -

тѣлъ оказать свое благоволеніе , такъ же ѵг слугамъ , 

желая имъ выразить тѣмъ свое удовольствіе; онъ прика-

зывалъ даже обѣдъ слугъ своихъ ставить къ себѣ на 

столъ , полагая , что это заставитъ ихъ , какъ собакъ , 

любить е г о . » . . . 

Изъ этихъ выписокъ можио 'ясно видѣть конечную 

цѣ.іь , къ когорой на старости лѣтъ шелъ КсеноФОнтъ. 

Плохо было жить въ Греціи, когда ученикъ Сократа не 

въ благоустроенной монархіи , a в ъ подобномъ устрой-

ствѣ видѣлъ идеалъ государства. 
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СѢВЕРЪ ГРЕЦІИ И ЕГО ВМѢШАТЕЛЬСТВО ; Князья ѲЕССАЛІЙ-

СКІЕ; НАЕМНИКИ ГРЕЧЕСКІЕ; ХАБРІЙ, ИФИКРА^Ь, ХАРИДЕМЪ, 

Т И М О Ѳ Е Й . 

Въ то самое время , когда лучшіе умы Греціи у т ѣ -
шали себя обманчивыми надеждами на ея возрожденіе, 
когда каждый изъ нихъ строилъ себѣ воображаемое 
государство, гд& бы успокоились всѣ страсти нолитиче-
скія, и осуществился бы золотой вѣкъ для человѣка 
греческаго, въ то самое время на сѣверѣ въ странѣ, 
чуждой до сихъ поръ еще цивилизаціи греческой, являют-
ся личности свЬжія, здоровыя, которыя невольно обра-
щаютъ на себя вниманіе совреіиеиниковъ, и отличаются 
рѣзко отъ представителей распадавіиейся греческой жиз-
ни цѣлостностью и полнотой своей натуры. Все чаще и 
чаще упоминаются теперь нлемена сѣверной Греціи, ο 
которыхъ еще недавно^ и слуху не было; то и дѣло 
что слышпмъ ο царяхъ ѳессаліискихъ, ѳракійскпхъ и 
македонскихъ ; ихъ презираютъ, но безпрестанно гово-
рятъ объ нихъ; греческая исторія подвигалась ііа сѣверъ; 
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она ждала оттуда людей, которые взялись бы продолжать 
ее. Новыя племена, являюіціяся теперъ на сценѣ, поражали 
Грековъ полнотой своего характера и своей энергіей. 
Первое изъ племенъ сѣверныхъ , выступившее въ это 
время на сцену, были Ѳессалійцы, и къ нимъ хотимъ мы 
теперъ обратиться. H e ο спасеніи цивилизаціи греческой 
думали вожди ихъ,не ο поддержаніи политическихъ Формъ 
Греціи, не новыя утооіи выставляли они: это были прос-
то живыя, энергическія натуры, которыя выступали гру-
бо съ цѣлями чисто эгоистическими, которыхъ не связы-
вали никанія преданія, и которыя были слѣпыми орудіями 
въ рукахъ исторіи. 

Еще во времена Александра македонскаго, когда 
никто почти не сомнѣвался, по крайнец мѣрѣ вслухъ, 
въ греческомъ происхожденіи Македонянъ, когда Македо-
няне имѣли уже одни лірава съ Гелленами, даже мѣсто 
въ судѣ АМФИКТІОНОВЪ , сомнѣвались все еще въ томъ, 
происходять ли Ѳессалійцы отъ Гелленовъ. Ѳессалійцы 
были по всему вѣроятію илемя ѳеспротійское, локорив-
шее въ незапамятныя времена племена жившія въ доли-
нѣ Пенея (Пенесты). Что Ѳессалійцы составляли когда-
то единое Государство, на это указываетъ слово и 
званіе ταγός, которое осталось и въ послѣдствіи, хотя 
потеряло первоначальное значеніе свое. Исторія застаетъ 
Ѳессалію подъ владычествомъ олягархическихъ родовъ. 
Ѳессалія, какъ принимали ее древніе , была собственно 
область рѣки Пенея отъ Пинда и до Пагазе , т. е . 
все пространство земли , ограничиваемое съ С. горами 
КаіМбунскими и Олимпомъ, a съ Ю. хребтомъ Отрисъ. 
Она орикасалась моря устьями Пенея ('). На всеАіъ этомъ 

(1) Niebuhr. Vortrage über alte Gesch. I. p. «93. 

10 
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протяженіи древніе жители были обращены въ рабство, 
H e должно впрочемъ смѣшивать этихъ рабовъ съ ѳес-
салійскими периойками, какими являются три племени, 
ІІергебы, Магнеты и Фтіотійскіе Ахейцьг. Послѣдніе 
управлялись сами собой , платили только подати , с т а -
вили войско, и находились, однимъ словомъ, въ положе-
ніи, весъма сходномъ съ перпойками спартанскими, точ-
но также накъ Пенесты съ Гелотагаи. Это сходство 
было уже замѣчено Аристотелемъ, и онъ считалъ однимъ 
изъ неудобствъ Ѳессаліи τ ο , что Пенесты причиняли 
Ѳессалійцамъ много безпокойствъ относительно Перге-
бовъ и другихъ периойковъ , точно также какъ Гелоты 
Спартанцамъ относительно Мессенцевъ ( 2 ). Когда и 
какъ начинаютъ возвышаться вездѣ въ Ѳессаліи олигар-
хическіе роды,—указать трудно. Вѣроятно это произош-
ло однимъ и тѣмъ же путемъ , какъ и въ остальной 
Греціи. Изъ городовъ ѳессалійскихъ исторія застаетъ 
самыми могущественными н замѣчательными Кранонъ и 
Лариссу. Въ Лариссѣ господствовала знаменитая Фамилія 
Алейадовъ , въ Кранонѣ сидѣлв Скопады. 'Это были 
Фамиліи богатыя, могущественныя, которыя были въ чес-
ти не въ одной Ѳессаліи. Мзвѣстно стихотвореніе поэта 
Симонида на одного изъ Снопадовъ, сиасшагося чудес-
нымъ образомъ изъ-подъ развалившагося зданія. Кромѣ 
такихъ знаменитыхъ Фамилій но всей Ѳессаліи разсѣяны 
были ФЭМИЛІИ мѣлкопомѣстныя. Весьма удачно сравни-
ваетъ Шлоссеръ этихъ ѳессалійскихъ дворянъ съ средне-
вѣковой Феодальной аристократіей ( 5). Богатство ихъ 

(2) Arist. Polit. IL 7. 

(3) Schlosser. Universalhist. übers, der alten Welt. u. ihr. Cult. 1. 2. 
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состояло въ обширныхъ помѣстьяхъ , гдѣ они жили, 
окруженные своими Пенестами , обработывавшими лоля 
ихъ. Этихъ Пенестъ могли они продавать , но только 
не внѣ Ѳессаліи. Дворяне ѳессалійскіе составляли луч-
шую тяжелую конницу въ Греціи. Ей обязанъ былъ 
Эпаминондъ отчасти своими побѣдами; она была лучшею 
частью войскъ Филиппа и Александра. «Кто хорошо 
умѣетъ преподавать верховую ѣзду « говоритъ Платонъ» 
развѣ тотъ не найдетъ себѣ въ Ѳессаліи лучшаго пріема 
нежели въ цѣлой Греціи; развѣ онъ не добудетъ себѣ 
здѣсь болѣе денегъ, нежели гдѣ либо въ другомъ мѣс-
тѣ, ибо здѣсь высоко цѣнятъ искусство хорошо ѣздить 
верхомъ ( 4). » Богатство и роскошная жизнь дворянъ 
ѳессалшскихъ были извѣстны въ цѣлой Греціи; по нимъ 
судили Персы ο всѣхъ осталышхъ Грекахъ. Каждая 
Фамилія хотѣла превзойти другую въ роскоши и великолѣ-
піи; богатство доставалосъ легко, и уже Платоиъ жалует-
ся на развратъ дворянъ ѳессалійскихъ. Такая жизнь ве-
ла прямо къ т о м у , что нѣсколько Фамилій возвысились, 
и сосредоточили въ своихъ рукахъ почти всю поземель-
ную собственность. Броженія въ демосѣ бывали часто, 
уже во времена персидскихъ войнъ. Стражи народные 
(πολι,τοφνλαχες), выбираемые для возстановленія поряд-
ка, и притомъ по большой части изъ олигарховъ, ста-
новятся почти вездѣ демагогами. Непосредственнымъ 
результатомъ демагогическихъ движеній были какъ и 
вездѣ тиранны. Ѳессалія испытала всѣ перевороты, ка-
кіе только возможны въ государствахъ олигархическпхъ. 
Это мы видимъ ясно изъ Аристотеля, который въ своевгь 
взображеніи причинъ переворотовъ , случающихся въ 

(4) Plato. Hippias major. 

10* 
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нравленіяхъ олигархическихъ , имѣлъ ясно передъ гла-
зами Ѳессалію. G o времени персидскихъ войнъ и до 
конца войны пелоіюннезской, Ѳессалію возмущали без-
престанныя усобицы. Греческіе бѣглецы сѣяли раздоры 
между адаститаіями и подданными. Критій возмущалъ 
Пенестовъ противъ дворянъ ѳессалійскихъ , но онъ же 
давалъ потомъ совВты династамъ, какъ удержать свое 
владычество Вообще не надо предполагать, будго 
ѳессалійскіе олигархи были людьми совершенно безъ 
образованія. Критій преподавалъ имъ науку государствен-
наго управленія ; Горгій жилъ долгое время въ Ѳесса-
ліи, и поучалъ дворянъ въ соФиетическихъ пріемахъ ; 
Алейадъ Эврилохъ и третій Скопадъ предлагали y себя 
убѣжище Сократу ( 6 ) . Аристиппъ, ученикъ Горгія, 
былъ въ дружбѣ съ Киромъ младшимъ , который ему 
прислалъ 4000 наемниковъ для подавленія мятежа ( 7). 

Совершенный переворотъ произвела въ Ѳессаліи по-
бѣда ЛикоФрона Ферскаго надъ Ла^иссцами и другими 
Ѳессалійцами, вскорѣ послѣ Пелопоннезской войны ( 8 ) . 
Эта была первая удачная оопытка къ тиранніи. Феры 
не выступали еще до сихъ поръ на политическое пр-
прище; это былъ городъ ничтожный. Побѣда ЛикоФрона 
подорвала окончательно властъ и значеніе олигархиче-
скихъ Фамилій Алейадовъ и Скопадовъ. Въ каждомъ 
почти городѣ Ѳессаліи являются теперь тиранны съ 
характеромъ болѣе или менѣе мирнымъ, или законода-
тели, которымъ поручаютъ нашісать законы, и которые 

(5) Xcnoph. Hell. II. 3. 36. 

(6) Diog. Laert. Socrat. 

(7) Xen. Anab. I. 1. 10. 

(8) Xenoph. Hell. II. 3. 4. 
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захватываютъ нерѣдко въ свои руки правленіе. Такимъ 
законодателемъ (*Άρχων ρεόίδιος) бьмъ можетъ статься 
и ЛикоФронъ ( 9). Нигдѣ однакожъ не пріобрѣтаетъ себѣ 
демосъ власти и значенія; толъко двѣ Формы правленія 
и знаетъ Ѳессалія — олигархію и тираннію. ІІослЬдняя 
восторжествовала, и Ѳессалія сдѣлалась гнѣздомъ тиран-
новъ. Грубость, и утѣсненія олигарховъ не дали демосу 
возможности пріобрѣсть себѣ правъ , какъ это было 
въ осталыюй Греціи, и его попытки были подавлены въ 
самомъ зачатіи наемниками, на которыхъ опирались тиран-
ны ( | 0 ) . Бывали впрочемъ благородныя исключенія, такъ 
на пр. Полидамъ Фарсальскій, которому Фарсальцы, воз-
ставшіе противъ Скопадовъ, ввѣрили крѣиость и всю 
казну, дабы онъ распоряжался ею по своему благораз-
смотрѣнію , и употреблялъ на жертвоприношенія и на 
другія нужды государственныя. На эти денъги содер-
жалъ Полидамъ гарнизонъ изъ наемниковъ въ Акрополѣ, 
a остатокъ уаотреблялъ на другія необходимыя издерж-
к и , и каждый годъ давалъ въ нихъ отчетъ своимъ 
сограждацамъ. Ежели казны государственной недоста-
вало, онъ прикладывалъ свои собственныя денъги. Жилъ 
онъ роскошно, по обычаю всѣхъ Ѳессалійцевъ; его домъ 
былъ открытъ для каждаго; онъ пользовался глубокимъ 
уваженіемъ не въ одной своей родинѣ , но въ цѣлой 
Ѳессагіи, такъ что даже Язонъ, захватившій въ это 
время въ свои руки тнраннію въ Ферахъ, вынужденъ 
былъ дѣйствовать чрезвычайно хитро и уклончиво, что-
бы склонить Полидама признать его главой всей Ѳесса-
ліи. Язонъ наслѣдовалъ своему отцу, ЛикоФрону, въ 

(9) Herrmann. Gr . Staatsalt. 178, 13. 

(ΙΟ) Αι ist. Polit. 5, 5. 
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Ферахъ. Онъ былъ несравненно даровитѣе, образован-
нѣе отца своего, имѣлъ болѣе энергіи, да кромѣ того 
и жилъ въ такое время, которое благопріятствовало его 
обширнымъ замысламъ не то.іько относительно одной 
Ѳессалім, но даже цѣлой Греціи. Язонъ былъ ученикъ 
Горгія соФиста ( м ) , стало бытъ получилъ лучшее обра-
зованіе, какое только могла дать Греція. Въ борьбахъ 
и сшибкахъ въ Ѳессаліи пріобрѣлъ онъ опытность въ 
военномъ дѣлѣ. Онъ былъ неутомиіиъ въ трудахъ, силы 
необыкновеііной , отличный воинъ и наѣздникъ, a это 
было не послѣднимъ достоинствомъ въ глазахъ воинствен-
ной ѳессалійской аристонратіи. Необыкновенная быстро-
та и смѣлость были характеристическими чертами его; 
огромныя денежныя средства, доставшіяся ему отъ отца, 
и отнятыя силою y родственниковъ, дали ему возмож-
ностъ содержать огромное, по тогдашнему времени, ко-
личество наемныхъ войскъ, и на нихъ отшрался онъ, 
ибо не довѣрялъ гражданамъ , и презиралъ ихъ накъ 
плохихъ солдать. Властолюбіѳ и страсть къ господству 
были отллчителъньши чертами этого характера. «Если-
бы я не господствовалъ, я бы считалъ себя несчастнымъ, 
говаривалъ онъ Надъ средствами онъ не заду-

мывался, и повторялъ часто, что можно позволять себѣ 
несправедливости въ малыхъ дѣлахъ, дабы только имѣть 
возможность дѣйствовать честно въ дѣлахъ великихъ ( | ? ) . 
Когда ему были разъ очень нужиы деиьги, онъ не 
задумался обобрать мать свою. Надо ему впрочемъ от-

(11) Paus. 6. 17. 

(12) Arist. Polit. 3, 2. 6. 

(13) Wachsm. Hell. Alterth. 1. 714. 
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дать справедливость, что онъ былъ въ высшей степени 
воздерженъ , не такъ какъ большая часть подобныхъ 
ему тиранновъ , проводившихъ жизнь въ иирахъ, заба-
вахъ, и навлекавшихъ на себя негодованіе согражданъ 
насиліями и развратомъ. 

Съ таними средствами Язону не трудно было завла-
дѣть почти всѣми важнѣйшими городами Ѳессаліи, кро-
мѣ Фарсала, гдѣ, какъ мы вітдѣли выше, сидѣлъ умный, 
и благородиыа Полидамъ. Къ нему явилея вдругъ не-
Ожиданно Язонъ, одинъ, безъ свиты, и сталъ уговари-
вать передать ему Акрополь, обѣщая Полидаму второе 
послѣ себя мѣсто въ Ѳессаліи. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
раскрылъ ему свои обширные замыслы. Полидамъ рѣ-
шительно не зналъ, что ему дѣлать. Противиться Язону 
было почти невозможно; сдать ему Акрополь и казну, 
считалъ онъ поступкомъ безчестнымъ, и вотъ онъ ска-
залъ Язону откровенно, что поѣдетъ въ Спарту, и тамъ 
испроситъ себѣ совѣта, потому что Фарсалъ находился 
съ давнихъ временъ подъ покровительствомъ Спарты. 
Язоиъ не противился; онъ даже похвалилъ Полидама за 
честное и открытое намѣреніе, и согласился ждать от-
вѣта. Хитрый князь понималъ оченъ хорошо, что Спар-
тѣ теперь не до Фарсала. Это проиеходило въ то са-
мое время, когда Спарта собирала послѣднія свои силы 
для борьбы съ Ѳиваіии, послѣ удара, нанесеннаго ей 
въ сраженіи ари Левктрахъ. Язонъ ни въ какомъ слу-г 
чаѣ не могъ оиасаться Спарты; наиротивъ, онъ желалъ 
съ ней столкнуться, ибо она была единственнымъ го» 
сударствомъ, которое по обширнымъ связямъ своимъ 
иа сѣверѣ, сохранивишмся по старой памяти еще со 
временъ ея гегемоніи , могла мѣілать его обширнымъ 
замысламъ. Полидамъ прнбылъ въ Спарту, и явился на . 
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вѣче. Мы помѣщаемъ здѣсь его рѣчъ почти цѣликомъ, 
потому что она чрезвычайио вѣрно изображаетъ намъ 
положевіе Ѳессаліи, характеръ Язона , и раскрываетъ 
намъ вполнѣ всѣ замыслы этого великаго князя. 

<« Лакедемоняне, такъ говорилъ Полидамъ, я происхо-
жу изъ Фамиліи, съ незапамятныхъ временъ дружной 
съ вашимъ государствомъ, и оказывавшей вамъ не разъ 
важныя услуги. Я могу , слѣдователыю, прибѣгать 
къ вамъ въ дѣлахъ трудныхъ, a теперъ даже обязанъ 
извѣстить васъ ο бурѣ, угрожающей Спартѣ изъ Ѳесса-
ліи. Язонъ такъ могущественъ и такъ извѣстенъ, что 
имя его вѣроятно уже не разъ поражало слухъ вашъ, 
Онъ прпшелъ разъ ко мнѣ, заключивши перемиріе, и 
сказалъ: «Полидамъ, я могу покорить всю Ѳессалію; ты 
это по себѣ знаешъ. Значителъные города Ѳессаліи мод 
союзникн; я вхъ покорилъ въ то самое время, когда 
ты въ соедонеиіи съ ними воевалъ со мной. Ты знаешь, 
что y меня около 6000 наемниковъ, сила, превосходя-
щая силы всѣхъ остальныхъ государствъ, взятыхъ вмѣстВ; 
ι могъ бы набрать такое же число изъ другихъ горо-
довъ, да что дадутъ они мнѣ? дѣтей развѣ, да старцевъ, 
удрученныхъ уже лѣтами, Почти вездѣ немиогіе укрѣіия-
ютъ тѣло свое гимнастикой, тогда какъ въ моемъ войскѣ 
вѣтъ ни одного человѣка , который бы не былъ на-
равнѣ со мной способенъ ко всякаго рода трудамъ. » 
Язонъ же самъ, надо сказать правду, Лакедемоняне, столъ 
же силенъ, какъ и дѣятеленъ; онъ каждый день обу-
чаетъ войска свои и всегда впереди ихъ, на войнѣ ли, 
ва смотру ли—все одно. Онъ совершенво преобразовы-
ваетъ солдатъ, которыхъ считаетъ слабыми; овъ удвои-
ваетъ u утроиваетъ п.іату, даетъ даже ивогда въ чет-
»еро болѣе , в щедро одаряетъ т Ь х ъ , въ которыхъ 
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видитъ неутомимость и совершенное презрѣніе къ опас-
ности; онъ заботится ο болышхъ, онъ отдаетъ почести 
тЬламъ ихъ послѣ смерти, и его воины увѣрены, что 
будь толъко они храбрм, то покроются славою, и добу-
дутъ богатства. Онъ замѣтилъ мнѣ, что ему уже покор-
ны Мараки . Долопы и Алъцеетъ , царь эпирскій; это 
імнѣ давно было вирочемъ извѣстпо. « Ну суди самъ, 
прпбавилъ онъ, трудно ли мнѣ покоритъ васъ, обладая 
такими средствами? Ежели же кто меня спроситъ, чего 
же я собственно ж д у , — т о п і меня дурно знаетъ. Отъ 
чего не идти мнѣ въ самомъ дѣлѣ на Фарсальцевъ? Оть 
того, что я лучіие хочу привязать ихъ къ себѣ кротостъю, 
нежели принудить къ тому силою. Покорю я ихъ силой, 
они начнутъ всѣми средствами вредить мнѣ, a я постоянно 
буду стараться ихъ ослабитъ; снискавшп напротивъ ихъ 
благорасположеніе, мы будемъ другъ другу оказывать 
съ охотою всѣ возможныя услуги. Я знаю, Полидамъ, 
что твоя роднна почтила тебя своей довѣреиностью ; 
пріобрѣти мнѣ ея любовь , и я сдЬлаю тебя первымъ 
послѣ себя человѣкомъ между Греками ; слушай, на 
чемъ основываются мои обѣщанія , и будь довѣрчивъ 
къ словамъ моимъ, если твой собственный разумъ не 
раскрылъ уже передъ тобой всю истину. Сдѣлавшись 
господиномъ Фарсала и городовъ отъ него зависящихъ, 
развѣ я не буду тогда владмкой всей Ѳессаліи ; развѣ 
не будетъ тогда y меня подъ начальствомъ 1000 всадни-
ковъ и ,слишкомъ 10,000 гоплитовъ? Если толъко этими 
храбрыми и сильными воинами хорошо начальствовать, 
Ѳессалійцы не должны никогда подпасть подъ в.іадыче-
ство другаго народа. Ѳессалія страва обширная. Ежели 
она дѣйcτвyeτъ , подъ руководствомъ одного главы, всѣ 
сосѣдніе народы ей повияуются , a такъ какъ они по 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



154 

болъшой части вооружены стрѣлами , то мы побѣдимъ, 
безъ сомнѣнія, и пельтастовъ. Я въ союзѣ съ Беотійцами 
и со всѣми врагами Лакедемонянъ; они готовы слѣдо-
вать за мной, лишь бьі только я освободилъ ихъ отъ 
лакедемонскаго ига. Я знаю , Аѳиньі употребятъ всѣ 
усилія, чтобы быть въ союзѣ со мною, но я не очень 
добиваюсь ихъ дружбы, ибо, по моему мнѣнію , мы 
добудемъ морское владычество еіце легче, нежели господ-
ство на твердой землѣ. Подумай же, справедливо ли 
сужу я объ этомъ. Когда Македонія, откуда Аѳины 
получаютъ свой корабельный лѣсъ, будетъ въ нашихъ 
рукахъ , то тогда ужъ совершенно будетъ зависѣть 
on» насъ снарядить болѣе кораблей, нежели сколько 
имѣегь этотъ городъ. РазвБ y нихъ больше народу для 
экинажа нежели y насъ, гдѣ столько ловкихъ рабовъ? 
Что же касается до нровіанту для матросовъ , кому 
легче добыть его ? намъ л и , кому плодородіе земли 
дозволяетъ вывозить хлѣбъ, или Аѳинянамъ, нуждающим-
ся въ немъ, ежели негдѣ его купить! Наши денежныя 
средства будутъ гораздо значителънѣе, ибо мьі станеиъ 
получать доходы не съ маленькихъ острововъ, но съ 
обширной страны, окружающей насъ, гдЬ народоиаселе-
ніе платитъ подати Ѳессаліи, когда она находится подъ 
управленіемъ одного главы. Ты знаешъ, что персидскій 
дарь богатъ доходами не съ острововъ, но съ твердой 
земли, a между тЬмъ мнѣ еще гораздо легче покорить его 
земли, нежели Грецію, ибо кто не знаетъ, что Киръ и 
Агезилай, съ горстью Грековъ, заставляли трепетать этого 
монарха на его тронѣ. » Я отвѣчалъ Язону , что слова 
его заслуживаютъ наше вниманіе , но что предложеніе 
оставить Лакедемонянъ , вѣрныхъ друзей нашихъ, на 
которыхъ мы не имѣемъ никакой причины жаловаться, 
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щекотливо. Онъ похвалилъ отв$тъ мой, и сказалъ, что 
мой характеръ заставляетъ его желать еще болъше моей 
дружбы. Онъ позволилъ мнѣ отправиться къ вамъ, и 
сообщить вамъ прямо его намѣреніе идти на Фарсалъ 
въ случаѣ, ежели онъ не сдастся ему добровольно. 
«Проси помощи y Лакедемонянъ , сказалъ онъ ; ежели 
ты склониіиъ ихъ прислать тебѣ войско, которое бьі 
въ состояніи было мнѣ противитъся, тогда пусть ору-
жіе рѣшигь между нами ; но если ты не получишь 
желаемой помощи, тебіі будеть непростительно подвер-
гать отечество опасности, отечество , которое тебя 
чествуетъ и осьіпаетъ благодБяніями.» Теперь вы знае-
те цѣль моего прибытія; я сообщилъ вамъ, что самъ 
видѣлТ) ; мое же мнѣніе таково : если вы помілете 
войско, которое, по мнѣиію Ѳессалійцевъ и no моему 
сужденію, въ состояніи будетъ устоять противъ нашего 
врага, тогда онъ увидитъ себя скоро оставленнымъ 
всѣми городами, оцасающимися его величія и могуще-
ства; если-же вы полагаете, что для этого достаточно 
будетъ однихъ неодамодовъ, подъ предводительствомъ 
обыкновеннаго вождя , то совѣтую оставаться лучше 
покойно дома. Бамъ придется, въ самомъ дѣлѣ, бороться 
съ ужасныіии войсками и съ полководцемъ, y котораго 
нѣтъ недостатка ни въ ловкости , чтобы обмануть не-
иріятеля, ни въ дѣятельности, чтобы его предупредить, 
ци въ храбрости, чтобы побѣдить его. Этотъ іюлково-
децъ умѣетъ пользоваться одинаково ноіью и днемъ; 
онъ, ежели время того требуетъ, заставляетъ для тру-
да забырать голодъ, и не успокоивается дотолѣ, покуда 
не достигнетъ своей цѣли, и не покончитъ своихъ тру-
довъ. Солдатамъ своимъ внушаетъ онъ тѣже чувства; 
ежели они отличаются славнымъ дѣломъ какимъ нибудъ, 
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дорого пмъ стоющимъ, онъ исполняетъ всѣ желанія 
ихъ, и въ его школѣ познаютъ они, что удовольствіе 
есть чадо труда. Что касается до него самого, онъ 
человѣкъ самый трезвый и самый умѣренный ; викогда 
сластолюбіе не останавливало его на его пути. Обдумай-
те же, Лакедемоняне, и скажите мнѣ съ обыкновенною 
прямотой вашей, что вы можете и что хотите для меня 
сдѣлать ( l 4 ) . » 

Что Язонъ предчувствовалъ, то и случилось. Спартан-
цаіиъ было въ это время не до Полидама; они отказали 
въ помощи , и онъ возвратился съ пустыми руками. 
Опять увидѣлся Полидамъ съ Язономъ , и умолялъ не 
принуждать его сдать Акрополь Фарсалъскій, ввѣренный 
его попеченіямъ. Онъ далъ ему своихъ дѣтей въ з а -
ложники, обѣщалъ уговорить согражданъ къ союзу 
съ Язономъ, и содѣйствовать ему сдѣлаться главою 
(ταγός) всей Ѳессаліи. Такъ и случилось. Язонъ заклю-
чилъ миръ съ Фарсальцами , и былъ провозглашенъ 
тагомъ Ѳессаліи. Теперь y неш не было болѣе соперни-
ковъ; города были ему покорны, и платилв дань; дво-
ряне ѳессалійскіе обязаны были служить въ его войскѣ, 
число котораго простиралось до 20 ,000 гоаіитовъ и 
8000 отличной ѳессалійской конницы , не говоря уже 
ο наемникахъ, которыхъ онъ могь имѣть всегда болѣе, 
нежели всѣ государства греческія вмѣсгЬ. Горныя пле-
мена Пинда и Эты были ему подвластны ; онъ пере-
шелъ черезъ этѣ горы, и распространилъ владычество 
свое далѣе на западъ, до самаго моря Іоническаго. 

(14) Хеп. HeU. V I . 1. 
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Князья эпирскіе были его данниками, и ставили также 
войска; онъ покорилъ часть Македоніи до термейскаго 
залива ; онъ восполъзовался веустройствами Македоніи 
точно также , какъ въ послѣдствіи Филвппъ усобвцами 
ѳессалійскими ; одиваково заботился онъ ο морскомъ 
берегѣ какъ и Фвлиппъ, подкрѣіілялъ тиранна Неогена 
въ Э в б е ѣ , и возбудвлъ тѣмъ негодованіе Аѳинянъ. 
Его дворъ былъ убѣжищемъ для всѣхъ изгнанниковъ 
греческихъ, и открытъ для всѣх^ знаменитостей. Исо-
кратъ былъ съ нимъ въ дружбѣ и перепискѣ, Аѳиня-
нивъ Твмоѳей, пзвѣстный начальникъ наемныхъ войскъ, 
былъ его пріятелемъ. Художники, ораторн находили y 
иего всегда радушный пріемъ; великолѣпные ввры его 
привлекали въ Феры всѣхъ тунеядцевъ образованнаго 
общества. Но при всемъ томъ Язону все еще не такъ было 
легко дѣйствовать въГреціи какъ Филипну. Ему надо было 
бытъ очень осторожнымъ. Еще не совсѣмъ была безсильна 
Греція ; Спарта все еще внушала страхъ и почтеніе; 
Аѳины были все таки и теперь первой морской держа-
вой, и благодаря своимъ полководца-мъ, занимали почет-
ное мѣсто; наконецъ двѣ такія личности , каковм были 
Паюплдъ и Эпамиіюндъ дали Ѳивамъ возможность 
іюмѣрятъся съ Язономъ. Язонъ проводилъ свои планы 
чрезвычайно хитро. Главною его цѣлью было сначала 
унвзить Спарту. Для этого онъ поддержввалъ сноше-
нія съ Ѳивамя, и вступвлъ съ нимв въ союзъ; по край-
вей мѣрѣ no первому зову вхъ явился на помощъ послѣ 
сражевія прв Левктрахъ, в заставвлъ Спартанцевъ от-
ступвть. Но отъ его пронвцателънаго взгляда ве могло 
укрыться положевіе Сварты в Ѳивъ послѣ этой вели-
кой битвы. Онъ ввдѣлъ ясно , что Спарта потрясева 
въ основаніп своемъ, что Ѳввы стали едва ли ве пер-
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вымъ государствомъ въ Греціи , что подкрѣалять ихЪ 
теперь не къ чему, и вотъ онъ начинаетъ переговоры 
съ Спартанцами, совЬтуетъ имъ заключить перемиріе* 
успокоиться , собрать новыя силы , искать новыхъ и 
надежныхъ союзниковъ, и наконецъ предлагаетъ свои 
услуги и свое посредничество. Онъ въ этомъ успѣлъ, 
и йарализировалъ такимъ образомъ силы двухъ госу-
дарствъ , которыя былп единствепно е*му оаасны. Въ 
посредники между двумя воюющими державами предло-
жилъ онъ Ахейцевъ также не безъ разсчета. Онъ 

зналъ, что это—племя безъ всякаго значенія, и будетъ 
слѣдовать совершенно его внушеніямъ, тогда какъ Аѳи-
ны могли бы поиѣшать ему. Возвращаясь назадъ, онъ 
пошелъ черезъ Фокиду, занялъ укрѣпленныя мѣста, и 
оставилъ здѣсь гарнизоны ; онъ срылъ далБе стѣны 
Гераклеи y самаго входа въ Термопилы чтобы имѣть 
всегда свободный входъ въ Грецію. Замбчателыю, что 
все это до мельчайшихъ подробностей повторено было 
Филиппомъ , и что только случааныя обстоятельства 
отдалили еще лѣтъ на 40 порабощеніе Греціи, которая 
и теперь почти готова уже бьіла къ этому. Одною изъ 
причинъ, мѣшавшихъ Язону дѣйствовать также рѣшитель-
но какъ Филиішу, было то, что силы его были еще 
слишкомъ шатки, что въ самой Ѳессаліи не было того 
единства и той нравственной крѣпости, какую мы ви-
димъ въ Македоніи. Язонъ былъ все таки тиранномъ, на 
котораго олигархическія Фамилін и все дворянство смот-
рѣло непріязненно; не смотря на дарованія, на сильное 
войско, y него руки были все таки связаны. Это видно 

(15) Polyb. II, 39. 
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лснѣе всего нзъ смерти Язона и изъ положенія Ѳессалій 
послѣ него, гдѣ олигархи начали опять громко преді— 
являть свои требованія. Страхъ имени его и преданная 
стража сдерживали всѣ попытки къ возстанію , a его 
щедрость и умное справедливое управленіе заставляли 
молчать противниковъ, и привязывали къ нему периой-
ковъ и пенестовъ. При дворѣ его толпились уже въ это 
время послы иэъ разныхъ государствъ греческихъ , 
ііредлагая союзы и дружбу, какъ это было въ послѣдст-
віи y Филиіша; онъ былъ въ аерепискЬ съ зиамениты-
ми государственными людыии Греціи. Исократъ, какъ 
мьі видѣли выше, иредполагалъ въ немъ будущаго вождя 
Грековъ противъ Персовъ, и Язонъ дѣйствителыю ду-
імалъ серъезно ο походѣ на великаго царя. Такимъ 
національнымъ преднріятіемъ надѣялся онъ собрать во-
кругъ себя Грековъ, но къ несчастію всей Ѳессаліи, 
смерть похитила его среди великихъ плаіювъ и замы-
словъ. Это было въ 370 году. Приближалось время 
игръ пиѳійскихъ. Онъ приказалъ своимъ наемникамъ и 
Ѳессалійцамъ готовиться къ походу, и ішкто не со-
мнѣвался въ настоящей цѣли этой новой зкспедиціи. 
Язонъ давно уже добивался чести быть главнымъ ра-
спорядителемъ игръ и празднествъ Пиѳійскихъ , чтобы 
стать наконецъ твердой ногой въ Греціи, и получить 
тамъ голосъ. З т о ему до сихъ поръ еще не удава-
лось. Какіе «иды имѣлъ онъ на сокровища ДельФІйскаго 
храма, неизвѣстно. Говорятъ, что ДелФІЙЦЫ спросили 
оракула, что имъ дѣлать, ежели Язонъ возьметъ сокро-
вшца, принадлежащія богу ДелФІйскому, и оракулъ 
отвѣчалъ , что это ужъ его дѣло ( , 6 J . Должно быть 

(16) Xen. Hell. V I . 4. 
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богъ ДелФІйскій былъ въ дружескихъ сношеніяхъ съ 
Язономъ> иначе онъ не далъ бы такого равнодушнаго 
отвѣта. Язонъ выѣхалъ передъ походомъ сдѣлать смотръ 
Ферской конпицѣ. По окончаніи смотра , онъ сѣлъ, и 
занялся дѣлами. К ъ пему подходили многіе съ прось-
бами, между прочимъ 7 юношей, которые требовали, 
чтобы онъ рѣшилъ между ними какой-то сооръ. 
Язонъ обратился къ нимъ , и въ туже минуту палъ, 
пораженный ихъ удэрами. Тѣлохранители бросились на 
убійцъ , одного умертвили дротикомъ въ то самое 
мгновеніе, когда онъ ваносилъ ударъ князю, другаго 
схватили, когда онъ вскакивалъ уже на лошадь, и убили; 
остальные спаслись бѣгствомъ. Ихъ ждали неподалеку 
лошади, и они убѣжали въ Грецію ( | 7 ) , гдѣ были при-
нятьі съ почестями и громкими похвалами ; такъ боя-
лись въ Греціи Язона и его замысловъ. Аѳиняне ока-
зали имъ тЬже самыя почестя, какъ нѣкогда Аристоги-
тону и Гармодію, a между тѣмъ они же потомъ дали 
право гражданства тиранну ѳракійскому Котасу , и по-
слали войско на помощъ Александру Ферскому ( | 8). 

Смерть Язона повергла Ѳессалію въ прежнее ничтоже-
ство. Его братья, Полидоръ и ПолиФронъ, не походили 
на него. Олигархія , которую Язонъ держалъ въ ру-
кахъ, іюдняла снова голову. Безпрестанныя усобицы 
раздирали Ѳессалію; тиранны свирѣпствовали въ отдѣль-
ныхъ городахъ. Во время пребыванія своего въ Лариссѣ, 
ІІолиФронъ умертвилъ своего брата спящаго, такъ ходили 
по крайней мѣрЬ слухи , ибо смерть его послѣдовала 
до такой степени внезаішо, что другой причиаы нельзя 

(17) Ibid. 

(18) Demosth. in Arist. 660. 
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было и найти. Цѣлый годъ тиранствовалъ 
въ Ферахъ и въ Ѳессаліи ; онъ убилъ Полида 
ІІЙМЪ # знаменитыхъ и лучшихъ гражданъ Фарсалъс 

толпами скиталисъ по Ѳессаліи изгнаиники, и након 
онъ былъ, въ свою очередь, убитъ своимъ племянникомъ 
Александромъ. Александръ напоилъ его пьянымъ , и 
отравилъ Это была личность грубая, звѣрская. 
Тираннія Язона выкупалась его обширныии замыслами, 
его великими государственними дарованіями ; ничего 
подобнаго не видимъ мы въ Александрѣ. Съ ириродной 
дикостью и грубостью соединялъ онъ глубокій раз-
вратъ; это былъ въ полномъ смыслѣ тираннъ, какъ е г о 
понимали Греки. Онъ употреблялъ свои наемныя войска 
для разбоя; онъ грабилъ на сушѣ и на морѣ; города 
аѳинскіе на ѳракійскомъ берегу и острова подвергались 
безпрестаннымъ разореніямъ; онъ бралъ цѣлые Ф Л О Т Ы , 

нагруженіше хлѣбомъ ( 2 0 ) . Въ Ѳессаліи свирѣпствовалъ 
онъ какъ диній звѣрь, особенно противъ олигарховъ ; 
оиъ зарывалъ ихъ ^кивыхъ въ землю, зашивалъ въ ка-
баньп и медвѣжьи шкуры, и травилъ собаками ( 2 | ) . 
Наконецъ Алейады соединились съ другими Фамиліями, 
и обратились съ просьбою къ князьямъ македонскимъ 
избавить ихъ отъ ненавистнаго ига. Александръ, маке-
донсшй князь, прибылъ на зовъ ихъ, но не умѣлъ сни-
скать ихъ расположенія. Олигархи испугались , видя 
какъ онъ оставляетъ вездѣ въ укрѣпленныхъ городахъ 
свои гарнизоны, и призвали въ иосредники Пелооида 
Ѳивяиина. Македоняне удалились , Александръ былъ 

(19) Diod. X V . 61. 

(20) Deniosth. іа Polycl. 

(21) Plut. Pelop. 29. 
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изгнанъ, впрочемъ не надолго. Едва удалился Полоштдъ, 
какъ онъ воротился снова съ толпою наемниковъ, и на-
чалъ свирѣпствовать по прежнему. Онъ взялъ даже 
вгь плѣнъ Пелопида и Исменія, присланннхъ въ Ѳессалію, 
къ качествѣ агентовъ посредниковъ, и освободилъ ихъ 
только тогда, когда силыюе ѳивское войско* подъ пред-
водителъствомъ Эиаминонда, двинулось въ Ѳессалію. 
Замѣчателъно, что Аѳиняне, которые не задолго передъ 
тѣмъ приняли съ почестями убійцъ Язона, послали теперь 
на помощь Александру Ферскому ФЛОТЪ И ВОЙСКО, ежели 

вѣрить Плутарху, за то только, что Александръ обѣщалъ 
поставлять имъ мясо по самой дешевой цѣнѣ. Π ο этому 
поводу съострилъ Эпаминондъ. « Когда такъ « скаэалъ 
онъ » мы постараемся доставить Аѳинянамъ по самой 
дешевой цѣнѣ дрова, чтобы жарить это мясо; мн втор-
гнемся въ Аттику, и вырубимъ имъ всѣ деревья ( 5 2 ) . » 

Еще нѣсколько лѣтъ тиранствовалъ Александръ. Ѳивы 
не могли подать помощи олигархамъ ѳессалійскимъ, пбо 
послѣ битвы мантинейской много было работы для нихъ 
y себя дома и въ остальной Греціи. Македонскіе князья 
ссорились между собой за престолонаслѣдіе, и не вмѣ-
шивались въ дѣла Ѳессаліи; ихъ и не эвали олигар-
х и , помня еще хорошо, какъ дѣйствовалъ Александръ 
при первомъ вмѣшателъствѣ своемъ , такъ что тиранну 
Ферскому оставалось свободное поле дѣйствовать, какъ 
ему было угодно. Но къ счастію Ѳессаліи господство 
его. продолжалосъ не долго. Олигархпческія Фамиліи 
составилц противъ него заговоръ , въ которомъ при-
няла участіе жена тиранна, Тебе, дочь знаменитаго Язона. 
Александръ свирѣпствовалъ, какъ кажется , въ своемъ 

(22) Plutarch, apophth. Ераш. 
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семействѣ таКже, какъ и между граждайами, и Тебе Ьызва*-
лась погубить мужа. Пробраться къ тиранну было труд-
по; жилище его было окружено часовыші ; огромный 
песъ молосскій лежалъ постоянно передъ дверъми его 
опочивальни* ^Тебе спрятала еще днемъ своихъ браіъевъ 
въ ближней комнатѣ. Когда настала ночь, она вошла 
въ спалъню супруга, крѣпко Ьпавіііаго , приласкала со-
баку, вышла, и велѣла служителю увести ее. За тѣмъ 
она сама устлала лѣстницу войлокомъ, привела братьевъ 
на верхъ, и поставила ихъ передъ дверьми. Потомъ 
она взошла, взяла мечь , висѣвшій въ головахъ надъ 
Александромъ, ц тѣмъ давала имъ знать, что онъ спитъ. 
Юноши медлили въ страхѣ; тогда Тебе грозила имъ 
разбудить тиранна. Они рѣшились идти за ней. Тебе 
свѣі-ила, и юноши нанесли эладѣю смертельный ударъ ( 2 5 ) . 
По всей Ѳессаліи пробіжалъ быстро слухъ ο гибели 
тиранна; Тебе и братьевъ ея восхваляли, какъ освободите-
лей отечестйА ; олигархи ѳессалійскіе думали, что 
tenepb настало ихъ время выступить на политическое 
іюприще , и опять жесгоко обманулись. Сокровища 
тиранна, a вмѣстѣ съ нііми и наемныя войска были 
въ рунахъ убійцъ ., которыя воосе не намѣрены были 
уступиіъ владычество другому, и упустить изъ своихъ 
рукъ власть, такъ легко доставшуюся ммъ. По прежнему 
начались убійства и конскрипціи ; несчастная Ѳессалія 
терпѣла, страдала; оллгархическіе роды боролись съ тиран* 
нами, боролись между собой; только крѣпкая рука Язона 
была когда-чго въ состояніи удержать порядокъ между 
интересами столь разрозненными. Но теперь Ѳессалія была 
совершенно готова принять чужеземное владычество, и 

(23) Plut. Pelop. 35» 

1 Г 
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ждала его, какъ единственнаго спасенія. Мы оставляемъ 
ее здѣсь, ибо исторія ея тѣсно связана отнынѣ съ исторіей 
Македоніи, и обращаемся теперъ къ наемнымъ войскамъ, 
къ этому явленію , оовершенно новому въ Греціи, 
къ этимъ суровымъ и дикимъ личностямъ, на которыхъ 
опирались тиранніи, и которымъ суждено было сдѣлаться 
слѣпыми орудіями исторіи, и безсознательно разносить 
плоды цивилизаціи греческой по всему извѣстному тогда 
свѣту. Наемники и образованная ими македонская 
Фаланга завоевали Востокъ для образованности греческой. 

НаемниЕИ были необходимымъ слѣдствіемъ разложенія 
жизни греческой. Мы видѣли выше , какъ падали всѣ 
коренвыя начала ея, изъ описанія внутренняго состоя-
нія Аѳинъ и Спарты ; мы видѣли , какъ не было уже 
болѣе уваженія къ древнимъ обычаямъ ; открыто надъ 
всѣмъ смѣялись, суды потеряли все значеніе, храмы не 
служили болѣе убѣжищемъ; отчизна потеря.іа для всѣхъ 
свою прелесть, потому что никто не считалъ себя без-
опаснымъ , и каждый боялся за свои убѣжденія; партіи 
преслѣдовали другъ друта съ ожесточеніемъ, и каждая 
побѣда сопровождаласъ изгнаніемъ ит доброволънымъ 
удаленіемъ. Вмѣсто привязанности къ родинѣ видимъ 
мы озлобленіе и желаніе мести ; одни скрьгвали свои 
капиталы, ибо опасались налоговъ; другіе бѣжали, потому 
что жить было нечѣмъ , и вогь вся Греція наполнилась 
бѣглецами ( φυγάδες ) , которые , не видя ничего ут^-
шителънаго въ будущемъ, продавали свои услуги пер-
вому желающему. Имъ честнѣе казалось умереть съ ме-
чемъ въ рукахъ, нежели гибнуть по навѣтамъ донощи-
ковъ. Таково происхожденіе греческихъ наемниковъ,— 
яв.іенія , которому подобныя мы встрѣчаемъ не разъ 
въ исторіи. Такъ образовались кондоттьери въ Италіи, 
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тоже самое было во время релнгіозныхъ войнъ въ періодъ 
реФормаціи. Въ Греціи давно служили Аркадяне и Критяне, 
наемниками, но это было въ слѣдствіе гсоградоіескаго 
положенія ихъ родины. Аркадяне были швейцарцами 
древней Греціи. Гористое, бѣдное отечество заставляло 
ихъ съ раннихъ лѣтъ продавать свои услуги всѣмъ и каж-
дому. Остальныя государства Греціи не знали этого 
обыкновенія,и каждый Гренъ считалъ позорнымъ продаватъ 
свою кровь иноземцамъ, тѣмъ болѣѳ еще варварамъ. 
Во время войны пелопоннезскоа мы встрѣчаемъ уже на-
емниковъ, a въ послѣдніе ея годы зтотъ обычай вполнѣ 
укоренился.. Ожесточеніе, съ которымъ боролись въ каж^ 
домъ почти городѣ враждебныя партіи, выслало много 
народу для пополленія рядовъ въ наемныхъ войскахъ; 
уже Ѳукидад, говоритъ, что возвышеніе жаловаяья на 
одинъ оболъ можетъ. цереманить матросовъ на недріяг 
тельскій ФЛОТЪ Какъ много было изгнацникокЬд 

видно изъ того, что Киръ Младшій могъ легко набрать 
себѣ 13,000 греческихъ воиновъ. Въ полномъ разгарѣ 
являются насмццкц во время корцнѳской войны. « Съ 
этого временд , « говоритъ Кседофонтъ » граждане с о 
ставляютъ обьщновенно гарнизонъ , войну же ведутъ 
наешщки ( 2 в ) . » Кононъ нанялъ на персидское золото 
цѣлую толпу ихъ. Главнымъ сборнымъ мѣстомъ наемниковъ 
былъ въ это время Коринѳъ (ξενικόν 'еѵ Κορίν&ώ) (2β). 
Предводителями ихъ были Ификратъ и Хабрій, создав-
шіе новую тактику, ο которую сломилось старшшое 
военяое искусство греческое. Агезилай привелъ также: 

(24) Thucyd. 8. 45. 

(25) Xenoph. Hell. 4. 4. 

(26) Schol. Aristoph. Plut. 173. 
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наемниковъ изъ Азіи, которыми началъствовалъ Герітп-
пидъ , и съ этого времени мы почтги уже не видимъ 
войскъ · изъ самйхъ граждайъ , но всѣ войны ведутся 
наемниками, ноторыхъ можно было имѣтв за весьма 
дешевуго цѣну. « Гораздо болѣе воиновъ можно набрать 
« говоригь Исократъ » между праздношатающимися, не-
жели между гражданами ( 2 Т ) .» «Нащи предки «говоритъ 
онъ въ одной своей рѣчи» ( 2 в),собственной кровъю освобо-
дили Грековъ, мы же не дерзаемъ сражаться для соб-
ственныхъ нашихъ ььігодъ, a предоставляепгь. все наемни-
камъ, готовыіиъ всякаго продать за Деньгст. Мы такъ 
нхъ вьісоко цѣнимъ , что не обращаемъ вниманія на 
жалобы, которыми ихъ осыпаютъ, но напротивъ радуем-
ся, слыша объ нихъ что нибудь іюдобное ; мы сами 
страдаемъ отъ бѣдности, a лишаемъ себя послѣдняго, 
чтобы заплатить наемникамъ; этого не дѣлалм не только 
иредки наши Мараѳономахи, но даже и тѣ , ноторыхъ 
ненавидѣли наши союзщти, нотому что они все-таки 
сражались сами, мьі же напротивъ и не думаемъ ο бит-
вахъ, a употребляемъ наемшіковъ , какъ царъ иерсид-
скій. Прежде брали въ гребцы чужестранцевъ и рабовъ, 
теперь же на оборотъ ; аѳинскій кораблъ приетаетъ 
къ берегу, чуясестранцы идутъ съ оружіемъ на враговъ, 
a бывшіе владыки гелленовъ еидятъ сь веслами вгь ру-
кахъ.» Такъ жаловался Исократь и всѣ лучшіе патріоты, 
но они не могли помочь горю. Наемникй были такимъ 
же законііымъ явленіемъ, такимъ же резулътатомъ всей 
предыдущеЙ жизни, какъ и многія другія черныя сто-
роны описываемой нами эпохи. Когда старинный городо-
вой бытъ бьтлъ подорванъ, то гражданину житья не было 

(27) Isoer. epist. 9. (28) De pace. 16. 
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на родинѣ, и онъ шелъ искать на чужбннѣ добычи, a 
часто и хлѣба. Прежде бывало Греки, вытѣсняемые изъ 
родины политическими раснрями или недостаткомъ , 
основывали на чужбинѣ колоніи, но теиеръ и этого не 
могло быть. Кому была радость запереться въ узкой 
городовой жизни, когда личность высказывала столько 
новыхъ требованій ? Передъ греческими наемниками 
открылась Азія со всѣми ея сокровищами, богатый Еги-
петъ; ихъ вездѣ принимали радушно, ихъ ласкали ѳ е с -
салійскіе князья и великій царь персидскій. H e одно 
корыстолюбіе и желаніе добычи, не одиѣ политическія 
невзгодьі или притѣсненія были главными причинами, 
выславшими столько бойцевъ въ Азію; Греку нуженъ 
былъ наконецъ просторъ, a его онъ не находилъ на 
родинѣ, и шелъ поиытать счастія на чужбинѣ. 

Наемниковъ обвиняютъ въ развратѣ , въ томъ , что 
они дерутся за свободу и противъ нея, за царя пер-
сидскаго и противъ нега, что они ввели на родину чуждые 
дотолѣ пороки ; все это справедливо , но какое же 
время разложенія старинныхъ Формъ обіцественныхъ 
отличается строгою нравственностью ? Толпы изгнан-
никовъ и наемниковъ доказали ясно, что время требуетъ 
иныхъ Формъ, и служйли лучгаимъ протестомъ противъ 
старииы* Много свѣжихъ силъ бродило въ Греціи, и 
онѣ были гибелыш д.ія Греціи старой, но ихъ нужно 
было только направить на одно великое дѣло , и когда 
явиласъ такая личность, она доказаіа, что эти же самые 
наемники завоевали цѣлый Востокъ во имя греческой 
цивилизаціи. Александръ македонскій многимъ обязанъ 
военачальникамъ , воспитаннымъ въ школѣ наемниковъ. 

Время наемниковъ — это эіюха въ исторіи военнаго 
искусства древняго міра, также точно какъ 30-ти 
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лѣтняя война , — эпоха въ военномъ дѣлѣ новаго 

времени. Наемники, подъ предводительствомъ ИФикрата 

и другихъ знаменитыхъ вождей, были такъ отлично 

выучены и дисциплинированы, что могли въ случаѣ нуж-

ды драться безъ полководца. Примѣръ тому мы встрѣ-

чаемъ y КсеноФОнта. Послѣ вѣроломнаго умерщвленія 

полководцевъ, новые начальники выбираются иэъ солдатъ. 

Кто пріобрѣлъ себѣ извѣетность храброетыо или силою, 

могъ всегда собрать легко нодъ своимъ началъствомъ 

толпу удальцовъ, съ которыми отправлялся предлагать 

евои услуги первому желающему, a работы было вездѣ-

много. Кто достаточно награбилъ, и въ состояніи былъ 

давать порядочное жалованъе, могъ всегда найти удалъ-

цовъ, готовыхъ идги съ нимъ на промыселъ. Е м у стои-

ло толъКо отправиться на мысъ Тенаронъ , гдѣ былъ 

знаменитый храмъ Цосидона ; тамъ всегда толпились 

праздные наемники, ожидавшіе прибылънаго дѣла. Н а -

боръ ихъ происходилъ часто оченъ страннымъ образомъ. 

КсеноФОнтъ разсказываегь, что въ числѣ 10,000 Г р е -

ковъ былъ одинъ Олішѳшцъ Эпистенъ, извѣетный своею 

храбростью воинъ. Онъ вьібиралъ себѣ всегда самыхъ 

красивыхъ и самыхъ молодыхъ воиновъ , и во главѣ 

ихъ совершалъ чудеса храбрости (**). Многіе изъ извѣст-

ныхъ началышковъ наемныхъ войскъ начинали свое по-

прище разбоями, такъ навр. Харидемъ , ο которомъ 

будемъ говорить ниже. Вообще это сословіе не отлича-

лось разборчивостъю въ средствахъ добывать деньги. Глав-

ною цѣлью была добыча, a какъ она достается, до этого 

никому не было дѣла. Когда Ификратъ спросилъ разъ 

{Щ Anab. Ѵ І К 4. 
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солдатъ своихъ въ Коркирѣ, что ему дѣлать съ храмовыми 
сокровищами, солдаты отвѣчали , что имъ до этого 
нѣтъ дѣла, пусть толъко онъ расплачивается хорошеньно 
съ своими солдатами. Полагатъся на нихъ было также 
не всегда возможно, потому что за болыную плату они 
всегда готовы бы перейти къ другому. Впрочемъ вге 
это зависѣло отъ личности и кредита предводителя. 
Тимоѳей не платилъ имъ часто долгое время ни обола, 
но наемники не оставляли его, и онъ умѣлъ поддержи-
вать между ними дисщшлину. За то никто ь не обла-
далъ такимъ искусствомъ вести войну не имѣя денегъ, 
и содержать войско войною, какъ онъ. Конечно, здѣсь 
не обходилось иногда безъ грабежа, и какъ Тимоѳей 
ни былъ человѣколюбивъ и правдивъ, a приходилосъ не 
разъ и ему позволить денъ, другой, пограбить. Другіе 
полководцы не имѣли этого такта, и имъ оставалосі» 
одно изъ двухъ : или распустить своихъ воиновъ, или 
подчиняться совершенно ихъ прихотямъ. Послѣднее 
случалось чаще всего. Когда аѳинскіе корабли приста-
вали къ берегамъ союзниковъ, жители захватывали свое 
цмущество и дѣтей, угоняли скотъ, и спѣшили укрыться 
въ лѣсахъ и горахъ ( 5 0 ). Предводители наемниковъ 
завоевывали себѣ часто цѣлые города, особенно примор-
скіе, и рыскали отсюда по морямъ. Если же подководецъ 
не въ соетояніи былъ илатить жаюванья, что случалось 
очень часто на аоинскомъ ФЛОТЬ, особенно при разетроен-
номъ положеніи Финансовъ аѳинскихъ, то солдаты при-
нуждалн его нерѣдко силою предпринимать экепедиціи, 
совершенно противныя распоряженіямъ правителъства. 

(30) Plut. Plioc. 13. 
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« Съ тѣхъ поръ « говоритъ Демосѳенъ » какъ ваиш 
насмныя войсна отправляются подъ начальствомъ своихъ 
собственныхъ началышковъ , они не различаютъ болѣе 
друзей отъ враговъ, и враги наши становятся черезъ это 
могущественнѣе, нежели какъ бы это слѣдовало. Наемныя 
войска упускають изъ виду воЁну, которую они ведутъ 
дія пашего города, и отиравляются охотнѣе къ сатрапу 
Лртабазу , и вообще всюду , только не туда, куда бы 
слѣдовало, a полководецъ долженъ имъ уступать. Е с т е о 
твенно, что онъ не можетъ имъ приказывать , ибо не 
нлатитъ имъ денегъ ( 5 | ) . » 

Въ явленіи наемниковъ стирались рѣзкія противупо-
ложности между племенаіии греческими. ЗдЬсь Беотіецъ 
знакомился ближе съ Аѳиняниномъ, послѣдній съ Сиар-
танцемъ. Общимъ отечествомъ , роднымъ ^очагомъ былъ 
для нихъ лагерь ; здѣсь они собирались и толковали ο 
своихъ дѣлахъ , какъ на любоЁ городской площади. За-
мѣчательно, какъ Грекъ оставался всегда вѣренъ себѣ , 
и какъ онъ въ лагерную жизнъ переносилъ и государ-
ственное устройство свое, и политическую жизнь. Соб-
ранія лагерныя напоминаютъ намъ живо народныя вѣча 
въ городахъ греческихъ. Мы встрѣчаемъ здѣсь и совѣтъ 
и вѣче.|Первый составляли начальники, второе простые 
наемыики., МыІне будемъ подробно описывать составъ 
того и другаго, ибо имѣли уже случай привестй выше 
подобное совѣщаніе, со всѣми его подробностями, про-
исходившее въ войскѣ Кира Младшаго, когда ему 
предложили вступить въ службу къ Сейту. Э т о мѣсто 
рисуетъ лучше всего отношенія между началышками ц 

(31) Demosth. Philipp. I. 
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наемными ихъ воинами. Наемныя войска представлялп 
самую пеструю толпу, и чѣмъ толпа была пеетрѣе, тѣмъ 
было лучше , ибо ее не связывали никакія убѣжденія. 
Солдаты возили съ собой часто женъ и любовницъ , и 
этоть обычай довсденъ былъ въ послѣдствіи до край-
пости , какъ это мы можемъ видѣть изъ нѣкоторыхъ 
иэвѣстій ο Харесѣ , y котораго были постоянно въ 
войснѣ гетеры, Теперь взоиіло въ обычай надписывать 
на взятой добычѣ не имя города, a имя полководца ( 5 2 ) . 
Много надо было ммѣть энергіи, много такта, чтобы 
сдерживать этѣ буйныя таіпы; отъ того-το и образова-
лись такіе суровые и крѣпкіе характеры, какіе мы ви-
димъ въ знаменитыхъ греческихъ кондоттьерахъ. 

Наемниками держались князъд ѳессалійскіе , на нлхъ 
опирался Діонисій сиракузскій , но самую нрвбылъиую 
и вѣрную работу находили они себѣ въ Азіи, гдѣ нуж-
дались въ нихъ равнымъ образомъ и самъ царь пер-
сидскій и его сатрапы, безпрестанно возстававшіе про-
тивъ него. Огромное персидское царство клонилось 
быстрыми шагами къ упадку. На немъ повторилось то-
же явленіе , какое мы видимъ въ каждомъ государствѣ 
Востока, ежели оно перестаегь быть государствомъ за-
воевателънымъ. Вмѣсто того, чтобы началъствовать сво-
ими полками, цари персидскіе удалялись въ свои гаремы, 
гдѣ жены и евнухи рѣшали вопросы государственные. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ подшшаются отдѣльныя національности; 
во главѣ ихъ становятся сатрапы , интересы которыхъ 
совпадають съ интересами народными , и провинціи на-
чинаютъ отпадать одна за другой. Дарій Охъ принуж-

(32) Псрвын сдъіалъ это Ификратъ. Wachsmulh. Hell. Alevlh, 

t. 274. 
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денъ былъ признать сатрапомъ Египта потомка древней 
царской Фамиліи, и доволъствоваться ничтожною податью. 
С.іабость и внутреннее распаденіе Персіи не скрылось 
отъ Грековъ. До насъ дошло донесеніе аркадскаго no
ria Антіоха, который былъ въ Персіи, во время великой 
беотійской войны. «У царя персидскаго «пишетъ онъ 
десятитысячному совѣту аркадскому » много хлѣбопе-
ковъ, іюваровъ , крайчихъ и привратниковъ , но y него 
нѣтъ людей, способныхъ сражаться съ Гелленами. Чтоже 
касается до его сокровшцъ, то это тоже не болѣе какъ 
одни слухи. Знаменитая золотая платана едва въ состо-
яніи прикрыТь кузнечика своей тѣнью ( 5 5 ) . Превосходное 
изображепіе внутренняго состоянія Персіи представилъ 
намъ Исократъ. <*1Цногіе думаютъ <»говоритъ онъ» что 
царъ персидскій с т е н ъ . Но гдѣ же его сила? Это толыю 
такъ кажется, потому что союзомъ своимъ онъ даетъ 
перевѣсъ Спартѣ , но на это способны и мелкія госу-
дарства. Хіосцы доставятъ непремѣнно перевѣсъ на морѣ 
тому, къ кому они присоединятся. Когда возсталъ Еги-
иетъ , царь персидскій ничего не мо/т» сдѣлать , и его 
лучшіе полководцы Лбракомъ , Титраустъ и Фарнабазъ 
воротилмсь со стыдомъ. Десять лѣтъ воевалъ онъ съ 
Эвагоромъ саламинскимъ, и ничего не могъ сдѣлать. Во 
всѣхъ дѣ.іахъ его видна медленность и нерѣшительность. 
Во время войны родосской онъ боролся три года , не 
въ состояніи былъ платить жалованья, и побѣдилъ только 
благодаря Конону и привязанности къ нему Греков:ь, 
A нелъзя не припомнить, чіо Деркиллидъ съ 1000 гоп-
литовъ завоевалъ Эолію, Тимбронъ съ 3000 покорилъ 
Лидію, Агезилай съ Греками , служившими въ воцскЪ 

(33) Xerioph. Hell. 7. I. 
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Кира Младшаго , завоевалъ всю землго по сю сторону 
рѣки Галиса. Да откуда и имѣть Персамъ храбростъ при 
ихъ управленіи? Можетъ ли при такомъ государственномъ 
устройствѣ образоваться порядочный полководецъ или 
хорошій солдатъ? Болылая часть ихъ,—это нестройнап, 
не привыкшая къ опасностямъ толпа, болѣе привычная и 
способная къ рабству, нежели напш рабы. Здѣсъ самые 
значительные люди не зиаютъ патріотизма , ие знаютъ 
гражданскихъ доблестей , но всегда съ одними наглы и 
горды, другимъ же услуживають самымъ рабскимъ опра-
зомъ. Здѣсь люди гордятся роскошью, презираютъ дру-
гихъ, въ душѣ же низки и трусливы , и готовы падать 
ницъ неред> всякими чертогами и величатъ боголіъ смер-
тнаго человѣка. Сатрапы думаютъ также; они съ друзъ-
ями обращаются коварно , еъ врагами же трусятъ ; съ 
одной стороны низки, съ другой наглы, союзниковъ прези-
раютъ, врагамъ дѣлаютъ всевозможныя уступки и п. д . ( 5 4 ) . 

Въ это время мы видимъ безпрестанно греческихъ 
наемниковъ въ службѣ царской или y сатраповъ. 
Послѣ мантинейской битвы цѣлыя толоы бросились въ 
Азію. Сатрану Артабазу привелъ наемниковъ Памменъ, 
одинъ изъ самьіхъ замѣчательныхъ государственныхъ 
людей ѳивскихъ, другь Эпаминонда; Агезилай и Хаб-
рій были въ службѣ y Т а х о , возмутившагося сатрапа 
египетскаго. Финикійцамъ, возставшимъ противъ царя 
персидскаго, привелъ наемниковъ изъ Егиііта Мемнонъ 
Родосецъ. Съ другой стороны привели царю персидскому 
на помощь Фокіонъ Аѳинянъ, Лакратъ Ѳивянь, a Арго-
сцевъ Никострагь, военачальникъ, извѣстный своей хра-
бростью и силой ; онъ хотѣлъ подражать Геркулесу , и 

(34) Isoer. Panegyr. 38. 
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носилъ всегда ііа плечахъ своихъ львиную кожу. 
Чиіай извѣстія ο иаемиикахъ, вглядывйясь въ ту ролъ* 

какую они пграли въ Персіи , неволъно припоминаешь 
Европейцевъ въ службѣ Султана или паши Ernrtotcitaro. 
Есть одно преинтересное мѣсто y КсеноФОнта, гдѣ онъ 
оппсываетъ сшотръ, который дѣлалъ Киръ Грекамъ; оно 
рисуетъ чрезвычайно живо отношенія Грековъ къ варва-
рамъ, и все превосходство первыхъ. Вотъ это мѣсто. 
«Царица кйликійская попросила Кира показать ей свое 
войско въ боевомъ порядкѣ. Йзъ уважёнія къ ней Киръ 
назначилъ смотръ на равнпнѣ Грекамъ π варварамъ. Онъ 
нриказалъ Грекамъ выстроиться по ихъ обычаю, a гене-
раламъ велѣлъ построить отряды въ боевой порядокъ. 
Греки выстроились въ 4 шеренги. Менонъ стоялъ съ 
своими на нравомъ Флангѣ, Клеархъ съ своимн на л ѣ -
в о м ъ ; осталъные генералы заиимали центръ* Киръ сдѣ-
лалъ сначала смотръ варварамъ , которые проходили 
мимо него, сначала конница, потомъ пѣхота. За тѣмъ онъ 
поѣхалъ ііо рядамъ греческаго войска на своей колесни-* 
цѣ> сопровождаемый царицей въ закрытой тювозкѣ. Грёки 
были въ мѣдныхъ каскахъ , въ пурпуровыхъ туникахъ , 
въ блестящихъ поножяхъ и съ сіяюіцими щитами< Προ-
ѣхавши по рядамъ, Киръ остановилъ свою колесницу пе-
редъ центромъ Фаланги, и приказалъ генераламъ, черезъ 
иереводчика своего Пигрета, чтобы они велѣли войскамъ 
отдать честь, и потомъ двинуться всѣмъ Фронтомъ впе-
редъ. Генералы скомандовали. Тольйо что раздалась 
труба, какъ войско двинулось, простерло впередъ щиты 
свои, и подняло воинскіе клики. Постеаенно ускоряло 
оно шагъ свой , крики увеличивались, и воины бѣжали 
прямо безъ командьг къ палаткаліъ персидскимъ. Варвз-
ры переиугались , царица ускакала въ своей повозкѣ , 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



175 

маркитантм убѣжали, оставивъ свои припасы. Грски 
воротились со смѣхомъ въ свой лагеръ. Царица кили-
кійская удивлялась дпсциплинѣ греческихъ войскъ , a 
Киръ былъ чрезвычайно доволенъ тѣмъ страхомъ, какогі 
Греки задали варварамъ ( 3 S ) . 

Можно себѣ легко представить, какое вліяніе имѣли 
наемники и вообще этотъ переворотъ въ военномъ ис-
кусствѣ на политическое устройство городовъ греческихъ. 
Они стали явиою опорою тиранновъ ; новый поря-
докъ вещей въ Греціц , новая монархія могла осущест-
виться только благодаря наемникамъ ; извѣстный и упо-
мянутый нами выше анекдотъ объ Мфикратѣ и его вс -
теранахъ оправдываетъ наши слова. Отъ того-то всь 
лриверженцы старины гнали наемниковъ, и ругали ихъ; 
понятно также, отъ чего Фокіонъ и ИФикратъ покрови-
тельствовали имъ. Фокіонъ хотѣлъ только свободы и 
независимости Греціи , и полагалъ, что Грецію можетъ 
спасти только хорошее войско. 

Чтобы еще лучше познакомиться съ наемниками и съ 
ихъ жизнъю , мы приведемъ нѣсколъко біограФическихъ 
очерковъ знаменитѣйшихъ наемниковъ. Какъ во всемъ , 
такъ и здѣсь , первенство принадлежитъ Аѳинянамъ. 
Они выставили самыхъ даровитыхъ, самыхъ замѣчатель-
ныхъ воиновъ, проложившихъ дорогу новому военному 
искусству, славныхъ не одними военными подвнгамн, но 
и образованностью и административными способностями. 
Первое мѣсто занимаютъ здѣсь Ификратъ и Хабсій— 
творцы новой тактики. Они пріобрѣли себѣ извѣстность 
во время коринѳской войны , начальствуя знаменитымъ 
отрядомъ , ο которомъ мы говорили выше. Мы имѣемъ 

(35) Anabas. 1. 2. 
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объ нихъ чрсзвычаино мало извѣстій. Хабрій получиЛІ» 
свое воспитаніе въ Академіи, и вмѣстѣ съ Фокіономъ 
былъ однимъ изъ самихъ ревностныхъ учениковъ Пла-
тона. Съ этого временіі завязалась между нимъ и Ф о -
кіономъ самая тѣсная дружба, и память ο Хабріѣ была 
всегда свята Фокіону. Хабрій былъ отъ природы лѣнивъ, 
медлителенъ , но это только до первой встрѣчи съ не-
пріятелемъ. Здѣсь онъ превосходилъ стремительностью 
и быстротою самыхъ отчаянныхъ воиновъ, Свою запалъ-
чивость оправдывалъ онъ извѣстнымъ изреченіемъ , что 
стадо оленей, поДъ предводительствомъ льва, надежнѣе 
стада лъвовъ, подъ предводительствомъ оленя ( 5 0 ) . Ф о -
кіону не разъ приходилось его удерживать , но часто 
онъ и поощрялъ его, когда Хабрій забывался, и преда-
вался роскоши и нѣгѣ, къ чему онъ былъ очеиь скло-
ненъ. Отъ того мы его почти и не встрѣчаемъ въ Аѳи-
нахъ. Онъ былъ или поетоянно занятъ на чужбинѣ, или 
жилъ гдѣ нибудъ вдалекѣ отъ родины, преимущественно 
въ малой Азіи и ЕгиптЬ, гдВ было главное поирище его 
дѣятельности; въ Аѳинахъ ему было неловко; его пиры 
были черезъ чуръ ужъ развратньі. Славу иріобрѣлъ онъ 
себѣ извѣстнымъ маневромъ въ беотійскую войну, подъ 
стѣнами Ѳивъ, гдѣ онъ начальствовалъ надъ аѳинскимъ 
вспомогательнымъ войскомъ. Часть наемниковъ, бывшихъ 
подъ его командою , обратилась въ бѣгство ; Агезилай 
приближался съ своими гоплитами. Тогда велѣлъ Хабрій 
остальнымъ воинамъ сомкнуть тЬснѣе ряды свои , вы-
ставить воередъ копья, закрыться щнтами, и въ такомъ 
положеніи ожидать непріятеля. Три раза пытался Агези-
лай врѣзаться въ ряды его , и три раза долженъ былъ 

(3G) Plut. Apophlli. Chahrias. 
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отступить ( 5 Т). Въ этомъ маневрѣ мы видпмъ зачатки ма-

кедонской Фаланги. Е м у воздвигли статую, представленную 

въ такомъ же положеніи, въ какомъ стояла его воины, во 

время битвы.Въ продолженіе войны беотійской, году не 

проходило , чтобы онъ не начальствовалъ значителщыми 

отрядами. Въ 3 7 7 - м ъ году онъ разбилъ Спартанцевъ въ 

морскомъ сраженіи при Наксосѣ, взялъ y нихъ 40 кораблей, 

300 плѣнныхъ, и доставилъ казнѣ аѳинской 410 талан-

товъ. ІІослѣ битвы мантинейской мы видимъ его опять въ 

елужбѣ египетской, противъ царл персидскаго. Хабрій 

погибъ въ войнѣ союзнической. Онъ не имѣлъ. здѣсь 

начальства , но привелъ нйсколько кораблей съ наемни-

ками. Запальчивость была причинои его смерти. При 

Хіосѣ онъ велѣлъ кормчему направить корабль въ га -

ванц и влетЬлъ первый въ нспріятелъскую линію. Другіе 

корабли не могли за нимъ слѣдовать ; непріятель окру-

жилъ его , корабль началъ тонуть. Е м у оставалось одно 

(федство—броситься въ море , но онъ не хотѣлъ сло-

жить оружія, и оставить свой корабль. Е г о снутники 

спаслись—онъ одинъ остался, и былъ убитъ. Э т о было 

въ первомъ году войиы союзнической 

Въ томъ же году сошелъ со сцены и другой зна-

менитый предводитель наемниковъ, сподвижникъ Хабрія, 

ИФикратъ. Е г о дѣятельность началась въ одно время съ 

Хабріемъ ; оба оня добыли себѣ извѣстность въ корин-

еской войнѣ , выведя въ первый разъ въ поле наемни-

ковъ, съ которыми еще ни разу не имѣли случая фДОѣ-

рять своихъ силть гражданскіе полкп греческіе. Ификратъ 

(37) Cornelius Nop. Chabrias. 
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бмлъ, говоря словами одного знаменитаго ученаго, ( м ) 
изъ числа тѣхъ немногихъ лзбраниыхъ людей , которые 
рано предназначаются судьбой къ великой дѣятелъностет, 
которые не долто блуждаютъ ощупъю, чтобы найти на-
стоящій путь, но ясно попішаютъ въ чемъ дѣло, въ чемъ 
лежитъ потребность времени, и энергически идуть прямо 
къ предназначенной цѣли. Онъ на 24 году сдѣ-
лался творцемъ новаго военнаго искусства въ Греціи , 
новаго рода войскъ—пельтастовъ. Ификратъ былъ низкаго 
происхождепія; его отецъ бьілъ сапожникъ, (5 Ѳ) a извѣс-
тно, въ какомъ пренебреженіи былъ этотъ классъ въ 
Аѳинахъ. 1/ІФикратъ пріобрѣлъ себѣ иервую извѣстность 
между воинами, когда схватилъ, во время одной морской 
схватки- непріятельскаго воина въ полномъ вооруженіи, и 
перенесъ его на свою галеру ( 4 0 ) . 1/ІФикратъ былъ оченъ 
высокъ ростомъ : его повелителъный видъ внугаалъ ува-
женіе и страхъ воинамъ , но они его чрезвычайно лю-
бітли за грубыя солдатскія шутки и поговорки, a болѣе 
еще за заботливость и постоянную удачу. Онъ былъ 
еіце молодъ во время коринѳской войны , когда 
обратилъ на себя всеобщее вниманіе Греціи совер-
шеннымъ истребленіемъ спартанской моры , войска 
непобѣдиіѵіаго, по мнѣнію современниковъ. Главнря силы 
Снартанцевъ находились въ Сикіонѣ; ИІФикратъ съ сво-
имъ отрядомъ стоялъ около Коринѳа. Въ Лехеѣ нахо-
дился спартанскій гарнизонъ изъ нѣсколькихъ моръ. Къ 
нимъ послали на смѣну нѣсколько свѣжихъ моръ. ИФИ-
кра*ъ зналъ это, и когда старый гарнизонъ возвращался 

(38) Niebulir. Vortr. üb. die alte Gesch. 

(39) Plut. Apophth. Iphicrates. 

(40) Ibid. 
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въ Сикіонъ, 1/ІФикратъ напалъ на иего, разсѣялъ, и уни-
чтожилъ мору до единаго человѣка (*). Этотъ подвигъ 
прославилъ ИФикрата болѣе, нежели всѣ другія дѣла его; 
аѳинскіе ораторы упоминаютъ объ этомъ при всякомъ 
удобномъ случаѣ. Здѣсь въ первый разъ выступили на 
сцену пельтасты , войско сФормированное ИФикратомъ. 
До сихъ поръ мы встрѣчаемъ въ войскЬ грсческомъ или 
гоплитовъ или легковооруженныхъ , Ификратъ создалъ 
нѣчто среднее между ними. Время того требовало. 
Старинная организаціл войска была тѣсно связана съ 
городовымъ устройствомъ Греціи. Когда родовыя на-
чала этого быта начинали разрушаться, войско должно 
было также измѣниться. Ирежде граждане дрались 
сами за родной очагъ свой ; въ рядахъ греческаго 
войска стоялъ родичъ съ родпчемъ, отряды военные но-
сили родовыя названія: это были ФИЛЫ, моры. Но теперь 
войска набирались изъ праздиошатающихся , готовыхъ 
драться за и противъ каждаго : слѣдовательно и органи-
зація должна была измѣниться. Надо было соображаться 
съ характеромъ новыхъ войскъ. Быстрота движеній , 
легкость стали главными условіями новой тактики. Не-
пріятеля утомляли безпрестанными переходами; его изу-
мляли новыми построеніями , къ которымъ онъ не при-
выкъ, старались нападать въ расплохъ, дЪйствовали мас-
сами. Творцемъ зтой новой тактики былъ Ификратъ и 
его пельтасты. Онъ замЬнилъ въ пѣхотѣ тяжелые щпты 
гоплитовъ легкою пельтою , далъ имъ длинные мечи и 
усовершенствовалъ обувь, которая даже до времецъ рим-

(*) Пьхота спартанская раздѣлялась на 6 моръ, которыя въ раз-

ныя врсмеиа содержали въ ссбв разное число воныовъ. Нормальпое 

чпсло вопновъ въ одной морь было 500 чсловькъ. 

12* 
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скихъ носила названіе Ификратовой, Таково было 
преобразованіе легкой пѣхоты , съ которой Ификратъ 
одержалъ всѣ свои побѣдЫ. Безирестанными ученіями , 
смотрами довелъ онъ ее до высшей степени совершен-
ства. Тяжелую пѣхоту онъ также не оставилъ безъ вни-
манія, и далъ ей длинныя копья. Это нововведеніе было 
усовершенствовано Филиппомъ, который іиногимъ обязанъ 
Ификрату и знаменитымг вождямъ наемниковъ. Въ дре-
вности морская служба была очень немногосложна, и не 
требовала большаго изученія; отъ того хорошіе генбралы 
были всегда почти отличными адмиралами , ибо и на 
іморѣ дѣло оканчивалось и рѣшалось почти всегда ру-
копашнымъ боемъ. ИФикратъ очень часто командовалъ 
Флотомъ. Онъ ходилъ по болъшой части на веслахъ для 
того, чтобы плыть скорѣе, и чтобы укрЬплять тѣло сво-
ихъ матросовъ. Быстрота и скорость были отличитель-
ными свойствами его характера ; впрочемъ , ію словамъ 
Теопомпа , онъ бывалъ иногда лѣнивъ и нетерпѣливъ. 
Онъ любилъ забавлять солдатъ, но и въ шуткахъ своихъ 
разсчитывалъ всегда на полезное. Бывало часто, солдаты 
вполнѣ увѣрены, что вотъ въ такомъ-то мѣстѣ они при-
станутъ обѣдать или ужинать,'a онъ тутъ какъ нарочно 
ириказывалъ кораблямъ строиться въ боевой порядокъ , 
Ii пускался въ ОТкрытое море. Проплывъ небольшое раз-
стояніе , онъ вдругъ приказывалъ оборачивать корабли , 
и потомъ всѣ по данному знаку гребли наперерывъ къ 
берегу , ибо каждый хотѣлъ пристать первый , потому 
что нервому доставалась лучшая вода и лучшая провизія; 
иліъ и торопиться было не для чего , тогда какъ послѣ-
дніе должны были спѣшить, чтобы по первому сигналу быть 
опять на корабляхъ. ІІФикратъ былъ въ высшей степени 
бднтслеііъ и остороженъ. «Нѣтъ ничего глупѣе «говари-
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валъ онъ» когда полководецъ говоригь, что его засталіі 
въ расплохъ ( 4 | ) . Онъ все долженъ предвидѣть, ко всему 
быть готовымъ.» На мачтѣ сидѣли всегда сторожевые ; 
когда войско останавливалось на ночлегѣ, онъ не ирика-
зывалъ никогда зажигать огыей въ лагерѣ , но всегда 
передъ нимъ, дабы самому все видѣть, не будучи види-
мьшъ. Ежели время стояло благопріятное, онъ нигдѣ не 
оставался долго, но плылъ немедленно далѣе. При попу-
тномъ вѣтрѣ экипажъ могь поочередно сиать. Онъ дѣ-
лалъ безпрестаниыя ученья, такъ что даже во время пла-
ванья воины были всегда готовы встрѣтить непріятеля. 
Онъ останавливался часто на непріятелъскомъ берегу 
обѣдать , но такъ какъ онъ оставался не долго, то его 
никогда нельзя было захватить. Бсе дѣлалось быстро и 
скоро (* 2).» ИФикратъ былъ почти безирестанно занятъ. 
Въ войнѣ коринѳской онъ игралъ едва ли не первую 
роль между аѳинсяими генера.іами ; въ войнѣ съ Ѳивя-
нами онъ имѣлъ случай помѣряться славно съ Зпами-
нондомъ. Но чаще всего онъ велъ войну , какъ всѣ 
наемники, на собственный свой счетъ, и разъѣзжалъ пре-
длагатъ свои услуги то царю персидскому, то сѣвернымъ 
князьямъ. На войну онъ смотрѣлъ, конечио, какъ на 
средство къ обогащенію, и мы его рѣдко встрѣчаемъ въ 
Аѳинахъ, гдѣ ему было неловко. Любимымъ мѣстопре-
бываніемъ Ифпкрата была Ѳракія ; здѣсь пировалъ онъ , 
здѣсъ же онъ и женился на дочери ѳракійскаго князя 
Котиса, Трессѣ. Съ этимъ князькомъ были Аѳиняне, какъ 
мы видѣли выше, въ дружескихъ сношеніяхъ, но друж-
ба д.іилась не долго. Котись собргыъ вокругъ себя 

(41) Plut. Apopbth. Iphicr. 

(42) Xenoph. Hell. 17. 2. 
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лучшпхъ наемников'ь,.къ нему стекались толпы искателей 

прнключеній , и онъ серьёзно задумалъ подчинить себѣ 

всю Ѳракію и аѳпнскіе города на ХерсоннезЬ, и почти 

успѣлъ въ этомъ. Остальные князъя ѳракійскіе не смѣли 

ему противиться , аѳпнскіе генералы вели дѣла плохо. 

Котисъ представляеть намъ поразительное явленіе. Мьі 

видимъ въ немъ самое безобразнос соединеніе оракій-

енаго варварства съ греческою утонченностью и азіатскою 

роскошью. Котисъ ослѣплялъ Грековъ великолѣпіемъ пи-

ровъ своихъ , поражалъ ихъ своимъ развратомъ. Е г о 

лгобимымъ мѣстопребываиіемъ былъ городъ Онокарзисъ, 

гдѣ онъ задавалъ обыкновенно свои пиры. Онъ любмлъ 

вообще избиратъ для этого м$ста, самыя тѣниетыя, съ 

проточною водою. Атеней сохранилъ намъ извѣстіе объ 

одпомъ изъ пировъ Konica , именно, по поводу свадьбы 

Цфикрата съ его дочеръю. «По всей площади до самаго 

дворца разостланы били пурпуровые ковры, и здѣсь пи-

ровали тысячи людсй съ жесткими всклоченными волосами 

(Ѳракійцы). Здѣсь стояли мѣдные чаны, и каждый изъ 

нихъ былъ огромнѣе двѣнадцатимѣстиаго ложа. Котисъ 

прислуживалъ самъ , и раздавалъ іюхлебку въ золотой 

чашѣ ; опъ пробовалъ вина изъ чашъ, и нанивался ире-

жде всѣхъ гостей своихъ. На ФлейтЬ мгралъ тамъ Антійг-

генидъ , пѣлъ же и игралъ на гитарѣ КеФіізодотѣ изъ 

Ахарнъ, и они славши пространную Спарту и семивра-

тныя Ѳивы. A въ приданое взялъ ИФикратъ два табуйа 

рыжихъ лошадей, стадо козъ, золотой щитЪ, і а ш у изъ 

раковины, чашу для снѣга , соколовъ to сквтъ для жер-

твоприношеній ( 4 5). 

(43) Это мьсто выішсалъ Атеней IV. р. 131. Тнзъ комедін Ана~ 

ксандрнда, Протсзилай. 
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Ѳракія была , должно замѣтить , страна чрезвычайна 
богатая, такъ что Тимоѳей, иосланный съ Ф Л О Т О М Ъ προ-
тивъ Котиса , могь собрать легко 1200 талантовъ коц-
трибуціи. Тимоѳей смѣнилъ здѣсь ІІФИкрата, дѣйствія ко-
тораго ноказались Аѳинамъ очень подозрительнымн, особ-
ливо въ слѣдствіе его семейныхъ отношеній къ Котису^ 
Ификратъ былъ отставленъ , и тогда вмѣстѣ съ наемни-
ками своими перешелъ онъ въ службу къ Котису. Но 
Котисъ не довольствовался этимъ , и требовалъ , чтобы 
Ификратъ завоевалъ ему осталі>ные аѳинскіе города въ 
Херсоннезѣ. Всему есть мѣра, и такое требованіе пока-
залось ИФикрату невыносимымъ. Онъ бросилъ Котиса, 
и удалилея въ Антиссу, и оттуда въ Дриссъ. Онъ іірими-
рился съ гражданамн своими, и принялъ начальство во 
время воины союзнической , впрочемъ не надолго, какъ 
мы видѣли выше. Оклеветанный , присужденный къ де -
нежной пенѣ, оставилъ Ификратъ Аѳины, и прожилъ ос-
тальную жизнь во Ѳракіи. 

Къ этому же времени относится дѣятельность другаго 
наемника, Харидема. Э т о личность ничтожная, грязная. 
Онъ не отличался военными дарованіями , но это типъ 
наемника второстепеннаго , наемника разбойника. Такъ 
какъ до насъ дошли доволъно подробныя извѣстія объ 
немъ, то я помѣщаю здѣсь очеркъ его дѣятельноста, изъ 
котораго весыиа ясно виденъ образъ дѣйствій этого сорта 
людей ( 4 4 ) . Но кромѣ того личность эта для насъ важна 
по отношенію ея къ дѣламъ ѳракійскимъ , въ которыхъ 
Харидемъ игралъ не послѣднюю роль. Харидемъ былъ 
родомъ изъ города Орея, на сѣверномъ берегу острова 

(44) Весь этотъ очеркъ заимствовавъ іізъ рѣчи Дсмосееыа ііро-

тивъ Аристократа. 
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Эвбеи. Его мать Сыла гражданка , отецъ неизвѣстенъ. 
Онъ съ раннихъ лѣтъ пошелъ въ море ; сначала былъ 
пиратомъ, и грабвлъ аѳинскихъ союзниковъ. Во время 
пребыванія Ификрата во Ѳракіи съ аѳинскимъ наблюда-
телънымъ корпусомъ, Харидемъ привелъ къ нему отрядъ 
наемниковъ , и вступилъ въ службу. Когда Ификрата 
отставили, м послали во Ѳракію и противъ АМФИПОЛЯ Т И -
моѳея , Харидемъ оставилъ службу аоинскую , и пере-
шелъ къ Котису, отдавши заложниковъ аяіФиполитскихъ 
не Аѳинянамъ, какъ это выговорилъ Ифіікратъ, но пре-
проводивши ихъ назадъ въ АМФИПОЛЪ. ЭТИМЪ воспрепят-
ствовалъ онъ конечно сдачѣ города. Тимоѳеа, нуждаяеь 
въ солдатахъ, взялъ его опять въ свою службу, но Х а -
ридемъ оставался y него не долго, перешелъ снова къ 
Котису, и персманилъ солдатъ съ аѳинскихъ кораблей 
тудаже. Когда Тимоѳей , отчаяваясь взять АМФИПОЛЪ , 
поплылъ въ Херсоннезъ, Харидемъ перешелъ къ Олин-
ѳянамъ, взявшимъ АМФИПОЛЬ. Здѣсь СЪ НИМЪ случилось 
несчастіе—онъ попался на пути изъ города Кардіи въ 
руки Аѳинянамъ. Необходимоеть заставила Аѳинянъ 
принять его снова въ свою службу, и ему же даровали 
они право гражданства и почетный вѣнокъ. За день-
ги нашелъ онъ даже ораторовъ , которые выхваляли 
его въ Аѳинахъ. Тимоѳей не захотѣлъ его болѣе дер-
жать y себя за грабительства , и Харидемъ отправился 
въ Азію, гдѣ встуиилъ въ службу къ Мемнону и Мен-
тору, зятъямъ Артабаза, сатрапа іонійскаго, находивша-
гося въ плѣну y АвтоФрадата, сатрапа лидійскаго, кото-
рому помогалъ въ свою очередь Харесъ. Онъ и здѣсь 
нарушилъ договоръ , и взялъ силою города Скепсисъ, 
Кебреігь, ІІліонъ, такъ что Артабазъ , успѣвшій въ это 
время .получить свободу , долженъ былъ осадить его. 
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Харидемъ подвергался опасности погибнуть здѣсь съ 
своими солдатами голодною смертью, и тогда онъ при-
бѣгъ, къ единственному средству , не разъ уже выру-
чавшему его изъ бѣды. Онъ обратился къ своему прія-
телю КеФизодоту, котораго ожидали съ аѳинскимъ ФЛО-
тамъ въ Геллеспонтѣ, и обѣщалъ завоевать Аѳинянамъ 
Херсоннезъ. Ему нужно было толъко спастись сг своими 
кораблями. Артабазъ, занятый совсѣмъ другими дѣлаіии, 
далъ ему возможность уйти. Можетъ быть за Харидема 
ходатаиствовали зятья Артабаза, y которыхъ прежде слу-
жилъ разбойникъ. Дѣло въ томъ , что Харидемъ и не 
думалъ исполнить обѣщанія, даннаго Аѳинянамъ , но 
отправился опять къ Котису, и началъ осаждать Крито-
те i l Элевсъ, единственные города, оставішеся Аѳиня-
намъ въ Херсоннезѣ. Онъ жестоко ихъ грабилъ, какъ 
но крайней мѣрѣ видно изъ донесеній гражданъ Кри-
тоте. Но этого іиало. Вонреки обѣщаніямъ своимъ, дан-
нымъ Аѳинянамъ, онъ вступилъ въ сношенія съ мор-
скимъ разбойникомъ Александромъ, и вмѣстѣ съ нимъ 
рыскалъ по Эгейскому морю и по Геллеспонту. Въ это 
самое время Котисъ былъ убитъ Пиѳономъ. Правленіе, 
равно какъ и опека надъ малолѣтнимъ его сыномъ Кер-
соблептомъ, вручены были Харидему, потому что никто 
не смѣлъ противиться ему и его наемникамъ. Между 
тѣмъ въ Херсоннезъ прибылъ тоть самый КеФизодотъ, 
съ которымъ когда-то имѣлъ сношенія Харидемъ. Ο 
прежней дружбѣ теперь конечно и помину не было. 
Вмѣсто того чтобы сдать Херсоннезъ, Харидемъ началъ 
войну съ Аѳинянами, которая продолжалась 7 мѣсяцевъ. 
Онъ наііалъ на нихъ подъ Перинтомъ въ то самое вре-
мя, когда солдаты завтракали, обратилъ ихъ въ бѣгство, 
заперъ потомъ въ Алопеконнезѣ, и принудилъ КеФизо-
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дота къ такому постыдному договору, что Аѳинянб 
нрисудили его къ денежной пени въ 5 талантовъ. Когда 
Аѳиніне отняли y КеФизодота команду, и отвергли до-
говоръ его съ Харндемомъ, Харидемъ выдалъ Мильто-
кита, друга Аѳинянъ, Кардійцамъ, которые вывезли его 
ѵъ сыномъ въ открытое море, умертвили послѣдняго 
передъ глазами отца, a его самого броснли въ іиоре. 
Долго еще хозяйничалъ Харидемъ во Ѳракіи подоб-
нымъ образомъ, и мы не считаемъ нужііымъ входить въ 
ЭТЕ подробности, тѣмъ болѣе, что изъ приведенныхъ 
нами выше извѣстій ясно виденъ характеръ этого че-
ловѣка, и жизнь извѣстнаго класса людеа тогдашней 
Греціи. Во время борьбы съ Филиппомъ мы его встріі-
чаемъ опять къ аѳинской службѣ. 

Обратимся теііерь нъ самой блестящей и даровитой 
личности шъ всѣхъ наемниковъ, къ Тимоѳею. Тимоѳей 
былъ сынъ Коиона и ѳракійской гетеры, на которои 
Кононъ въ иослѣдствіи женился. Его первоначальная дѣ-
ятельность намъ неизвѣстна, но судя по нѣкоторымъ 
словамъ АристоФана, онъ кажется былъ въ числѣ на-
чалъниковъ наемныхъ войскъ коринѳскихъ, u обращалъ 
уже въ то время на себя всеобщее вниманіе ( 4 в ) . Онъ 
былъ богатъ, молодъ, образованъ и смѣлъ. Мы не ста-
немъ входить, конечно, въ подробное оііисаніе его похо-
довъ, которые хорошо всѣмъ извѣстны. Достаточно 
упомянуть одно, что онъ создалъ, въ началѣ великой 
беотійской войньі, новый морской союзъ аѳинскій. Ти-
моѳей прввязывалъ къ себѣ союзниковъ кротостью и 
строгою дисциплиною, которую наблюдалъ въ своемъ 

(45) Arislopli. Plut. 173. Scliol. 
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войскѣ. При немъ ne слышно было ни объ изгнаніяхъ, 
ші ο казняхъ, ни ο перемѣнѣ образа правленія. Но 
этому поводу, одииъ живописецъ изобразилъ его спя-
щимъ съ сѣтью въ рукахъ, куда сами собой вползали 
города ( 4 β ) · Онъ былъ краснорѣчивъ, дѣятеленъ, искус-
ный полководецъ и ^тличный администраторъ. НикТо 
изъ современныхъ ему генераловъ не обладалъ такою. 
пюсобиостыо содержать войско войною, какъ Тммоѳей. 
Онъ покорилъ 24 города съ менъшими издержками, не-
жели сколько стоила одна осада Мелоса, во время пело-
поннезской войны. Во время осады Самоса, онъ содер-
жалъ 8000 пельтастовъ и 30 галеръ одиѣми контри-
буціями, и ирйтомъ совсѣмъ не тяжкиіии. Въ олинѳій-
скомъ походѣ онъ мзобрѣлъ родъ ассигнацій, и убѣдилъ 
купцовъ прпнимать ихъ, обѣіцая, что деньги этѣ будутъ 
имѣть курсъ, и что онъ обезиечиваетъ ихъ своимъ соб-
ственнымъ имуществомъ. Мы бы могли привести іиного 
примѣровъ его искусной администраціи , но это заняло 
бы слишкомъ много времени. Исократъ , въ евоей 
рѣчи «объ обмѣнѣ имущества» говоритъ подробно ο 
дѣятельности Тимоѳея. Исократъ зналъ его очень ко-
ротко, какъ мы имѣли уже случай замѣтить выше. Онъ 
писалъ для вего донесенія и писъма въ Аѳины, и со-
провождалъ его почти на всѣхъ походахъ. Тимоѳей по-
ставилъ его изображеніе въ Элевзисѣ. Изъ этой рѣчи 
видио, что Тимоѳей іюкорилъ Аѳинянамъ 24 города съ 
окрестными областями и между прочимъ Коркиру, С а -
мосъ, Сестосъ, Критоте, Потидею, самыя важныя мѣста 
въ торговомъ отношеніи. Оиъ обратйлъ между прочимъ 

(46) Plut. Apophlh. ï i m o t h . 
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вниманіе Лѳиняпъ на Херсоннезъ, который они совсѣмъ 
было оставили. Но рѣчь Исократа говоритъ намъ толь-
ко ο его государственной дѣятельности, и молчитъ ο 
его характерѣ и частной жизни. Здѣсь мы должііы при-
бѣгнуть къ другому памятнику, гдѣ сохранились прелю-
бопытныя извѣстія ο частной жизцрт Тимоѳед. Мы разу-
мѣемъ рѣчь Демосѳена противъ наіиего гсроя, которую 
онъ нашсалъ для Аполлодора, сына извѣстнаго аѳинска-
го банкира ГІазіона. Эта рЬчь раскрываетъ передъ нами 
живую картину жизни предводителя наемниковъ грече-
скихъ со всѣліи ея тревогами и невзгодами, и выста-
вляетъ на показъ средства, къ какимъ они часто дол-
жны были прибѣгать, чтобы поддержать свою славу и 
выпутаться изъ бѣды, въ которую вовлекало ихъ не 
разъ бМственное положеніе Ф И Н Э Н С О В Ъ аѳинскихъ. Аіюл-
лодоръ обвиняетъ въ этой рѣчи Тимоѳея, который за-
нялъ въ разныя времена y отца его, Иазіона, значи-
тельныя суммы денегъ, и теаерь отказывался іілатить 
ихъ. Должно замѣтить, что не смотря на свое значи-
тельное состояніе, Тимоѳей бывалъ оченъ часто въ весь-
ма стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Онъ любилъ жить 
роскошно ; его пиры восхваляетъ Атеней, и говоритъ, 
что трудно было найти въ Греціи подобное великолѣ-
піе. Тимоѳей говаривалъ самъ, что его пиры, которые 
онъ задавалъ своимъ ОФицерамъ, равно вредятъ и душѣ 
и тѣлу. Атеней разсказываетъ, что Платонъ пригласилъ 
разъ Тимоѳея на обѣдъ, въ академію. Генералъ нашелъ 
здѣсь простой обѣдъ и пріятную бесѣду, и созиавался, 
что нельзя не ощущать пріятности трапезы Платоновой, 
даже спустя долгое время послѣ. He одинъ онъ былъ 
однакожъ расточителенъ. Это была общая черта всѣхъ 
наемниковъ греческихъ. Къ чсму было наемнику бе-
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речъ и кошлъ денъги ? Необходимыя условія берсжлм-
вости и разсчетливости— миръ и покой, a развѣ наемни-
ку можно было объ этомъ думать, ему, для котораго 
война была ремесломъ, который всегда видѣлъ передъ 
глазами своими смерть, не зналъ, и не хотѣлъ знать 
родины? Но и полководцамъ не къ чему было думать 
ο бережливости. Нынче онъ побѣдитель, нынче осыпа-
ютъ его рукоплесканіями, a завтра являются обвините-
ли, какой нибудь сикоФангь, и нодозрительный, каприз-
ный демосъ осуждаетъ его на изгнаніе, a иногда и на 
смерть. Передъ вторымъ морскимъ походомъ своимъ 
въ Коркиру, во время беотійской войны, Тимоѳей былъ 
въ оченъ плохихъ обстоятелъствахъ. Его помѣстье было 
заложено, драгоцѣнния веіци проданм, и вотъ онъ явил-
ся къ банкиру Пазіону, и занялъ y него 1320 драхмъ ( 4 7 ) . 
Онъ надѣялся поправить свои обстоятельства на походѣ. 
Этого однакожъ не случилось. Онъ промоталъ въ доба-
в о к ъ , какъ кажется, казенныя деньги, и принудилъ сво-
ихъ корабельныхъ катгатановъ выдать ему по 7 минъ 
для содержанія воиновъ. Но этого мало; вмѣсто того, 
чтобы плыть въ Пелопоннезъ, какъ ему было предтшса-
но, Тимоѳей отправился во Ѳракію въ надеждѣ нажить-
ся въ городахъ, союзныхъ съ Аѳинянами. Весьма вѣро-
ятно, что онъ здѣсь не такъ виновенъ, ибо очень мо-
жетъ быть, что Аѳиняне дали ему илохіе корабли, и 
въ маломъ числѣ, a онъ не хотВлъ рисковать, и на-
дѣялся усилить свое воиско, благодаря доброволънымъ 
лриношеніямъ союзниковъ. Какъ бы-то ни было, только 
Аѳиняне были имъ чрезвычайно недовольны. Ификратъ 

(47) Драхма—22 к. с. съ нсбо.іыипмъ; въ мннѣ бьмо 100 драхмъ. 
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и Каллистратъ обвинили его передъ народомъ, и Ти-
моѳей получилъ приказаніе ядеггься въ Аѳины для оправ-
данія. Онъ находился въ самомъ затруднителыюмъ тто-
ложеніи, и долженъ былъ заложпть послѣднее свое имѣ-
ніе, чтобы удовлетворить корабельныхъ каиитановъ, ко-
торые хотѣли явитьея также" съ обвииенЬіми и жалоба-
ми. Но этого мало. На пего представили со всбхъ 
сторонъ требованія, на имѣніе наложили заирещеніе, и 
онъ вынужденъ былъ занять y Пазіона еще 1000 
драхмъ. Его процессъ начиналъ принимать для него обо-
ротъ очень неблагопріятный, какъ вотъ прибыли неча-
янно въ Аѳины друзья Тимоѳея, Язонъ, князь Ферскій и 
Альцегтъ, князь молосскій. C o вторымъ іюдружился оиъ 
во время ііерваго иохода своего. 0 5 а онп прибылп х о -
датайствовать за него иередъ народомъ аѳинскимъ, и 
остановились y него въ Пиреѣ, на гипподамейской пло-
щади. Дѣло шло къ вечеру ; надо было угостить и 
успокоить знаменитыхъ гостей, a y Тимоѳея не было 
въ это время ни обола денегъ. Оиъ послалъ раба сво-
его Эсхріона къ Пазіону попросить постелей, ковровъ, 
бокаловъ и мину денегъ. Пазіонъ отказался было дать, 
no когда узналъ, для кого все это, и зачѣмъ киязья 
ііріѣхали, онъ далъ очотно все, за чѣмъ прислалъ Тимо-
ѳей, и конечно за ужасные проценты. Тимоѳей былъ 
прощев*. Онъ отослалъ ковры и постели, но деньги и 
двѣ серебряныя чаііги оставилъ y себя, можетъ быть 
даже продалъ, потому что ему буквально не чѣмъ было 
жить. Вскорѣ за тѣмъ онъ Отпросился y Аѳинянъ въ 
службу царя персидскаго, который воевалъ съ возму-
тившимися Египтянами. Тимоѳей такъ былъ увѣреігъ, 
что іюправитъ вь этой войнѣ свое состолніе, чтоначалъ, 
още до отправленія своего, строить себь двореіуь въ 
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Пиреѣ. Царь македонскій Аминтъ прислалъ ему строе-
ваго лѣсу, и за провозъ долженъ былъ заплатить тотъ 
же самый Пазіонъ. Въ Египтѣ онъ дѣйствительно по-
правилъ свое состояніе, и воротился богаче пежели какъ 
былъ въ началѣ. Вскорѣ послѣ этого похода сынъ И Ф И К -

рата, Менестей, женился на его дочери. Тимоѳей, 
какъ и всѣ современные полководцьг, не любилъ жить 
въ Аѳинахъ, и пировалъ въ Лесбосѣ. Долговъ своихъ 
онъ не плати.іъ, и Аполлодоръ говоритъ въ своемъ 
обвиненіи, что онъ не иозволитъ ему юіясться въ не-
винности, ибо онъ не разъ уже ложно клялся ; «да нъ 
тому же «прибавляетъ Аполлодоръ» для него нѣтъ 
ничего священнаго, ежели дѣло идетъ ο деньгахъ». Т и -
моѳей былъ уже старъ, когда началась союзническая 
война. Е г о , какъ мы видѣли выше, отставилй В М Ѣ С Г Е С Ъ 

Мфикратомъ. Тимоѳей удалился въ Халъкосъ, и мьі бо-
лЬе объ немъ ничего не слышимъ. 
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ÏUABA ЧЗТВВРТАЯ, 

М А К Е Д О Н І Я И Ф И Л И Ш Г Ь . П О Л И Т И Ч Е С К І Я П А Р Т І И В Ъ Аѳинахъ 
во В Р Е М Я ьоръбы съ Филишюмъ, Д Б М О С Ѳ Е Н Ъ И Э С Х И Н Ъ , 

Б И Т В А Х В Р О Н Е Й С К А Я . 

Вопросъ ο нроисхожденіи Македонянъ до сихъ поръ 
еще не рѣшенъ окончателыю, и принадлежитъ къ числу 
самыхъ запутанныхъ воиросовъ гречегкой исторіи. Во 
времена Филиппа и Александра, *Македоняне принимали 
участіе въ играхъ олимпійскихъ, куда не смѣлъ являться 
іш одинъ чужестранецъ. Но это ничего не доказываетъ, 
ибо въ эяоху гелленизма считалй гелленами всѣхъ, кто 
только Шійрилъ по-гречески. Поливій ( 1 ) называетъ 
МакедоніЖ единоплеменньши Грекамъ; Ливій (*) ста-
витъ ихъ рядомъ съ Этолійцами въ противуположность 
варварамъ. Ежели Демосѳенъ пазываетъ Филиіша варва-
ромъ, то за то съ другой стороны Эсхинъ хвалитъ его 
какъ самаго искренняго Геллена. Такія доказательства 

(1) \Х. 37. (2) XXXI. 29. 
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ііриниматъ конечно трудно, ибо слова государственныхъ 
дѣятелей Гредіи временъ Филиппа говориллсь іюдъ 
вліяніемъ политическихъ страстей и политической не-
нависти. ОтФридъ Мюллеръ въ статъѣ «о происхожденіи 
Македонянъ» указалъ на отрывокъ Гезіода, опровергаю-
щій мнѣніе Страбона, будто бьі Македоняне были племя 
Мллирійское. Здѣсь (*) Македонъ называется братомъ 
Магнета,родоночальника Магнетовъ,ѳессалійскихъ периой-
ковъ. Зтимъ, впрочемъ, нисколько не опровергается, что 
въ Македоніи было много элементовъ иллирійскихъ и 
оракійскихъ. Какъ же имъ и не быть , когда страна 
была подвержена безтірестаннымъ наоаденіямъ сѣверныхъ 
варваровъ? Вѣрнѣе всего, что Македоняне нринадлежали 
къ многочисленному племени , жившему на всемъ про-
странствѣ отъ Италіи и до Малой Азіи, іілемени пе-
ласгическому, къ которому принадлежали и Эпироты и 
Ѳессалійцы. Для нашего труда вопросъ ο происхожде-
ніи Македонянъ не имѣетъ существенной важности. 
Геллены ли они или Ѳракійцы—это все равно. Гелленами 
ие могли ішзывать их%современники Филиппа на томъ 
же основаніи, на какомъ они называли варварами Молос-
совъ и Эшцютовъ , ибо гелленами считались племена 
родныя по ооразованію, a не по одному происхожденію. 
Мхъ обычаи, грубые, воинственные, напоминаютъ намъ 
времена героичеснія, и образовашше Аѳиня^|рЬе могли 
не видѣть въ нихъ варварства. Македоняне любили мно-
го ішть, и пили не по-гречески , но напивались въ са-
момъ началъ; за столомъ оии не леж&іи, a сидѣли,— 
тоже черта героическаго иеріода; y нихъ были въ обы-
чаѣ вшшсчіс танцы ; государственное устройство напо-

(3) Fragin. Hcaiod. L X X X V I H . 
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минаетъ намъ живо многія сцены изъ Иліады. Во главѣ 
стоитъ царъ, его окружаетъ совѣтъ благородныхъ; д е -
мосъ сзывается для окончательнаго рѣшенія дѣла. Въ 
Македоніи, также какъ и въ Ѳессалія, встрѣчаемъ мы 
богатое дворянство, но оно не имѣло пенестовъ ; 
нисшее народонаселеніе состояло изъ собственниковъ, 
и это не позволяло образоваться здѣсь ни олигархіи, ни 
тиранніи, какъ въ Ѳессаліи. Царь македонскій имѣлъ 
авторитетъ только тогда, когда самъ былъ храбрымъ 
воиномъ, хорошимъ полководцемъ, и умѣлъ держать 
въ рукахъ воинственную олигархію. Царь считался 
первымъ между людъми свободными, и попытка Александ-
ра ввести восточные обычаи, встрѣтила въ Македонянахъ 
сильное сопротивленіе. Говоря съ царемъ, Македонянинъ 
снималъ только свой шлемъ; между царемъ и народомъ 
существовали отношенія ііатріархалъныя, основывавшіяся 
на уваженіи къ первому, какъ потомку боговъ. Эти обы-
чаи, напоминающіе намъ такъ живо времена героическія, 
измѣнилисъ во многомъ при Филиппѣ и Александрѣ. 
Знакомство съ Греціей, вмѣшжельство чужестранцевъ 
во внутреннія дѣла Македоніи, вызывали часто распри и 
безпокойства, отъ которыхъ страдала въ п^рлѣднее вре-
мя Македонія. До пелопоннезской войны мы почти 
ничего ο ней не сльшшмъ. Во время персидскихъ войнъ 
МакедойЗ? признала владычество Персовъ; война пело-
поннезская втянула ее въ дѣла греческія. Она была 
чрезвычайно слаба , цари ея не болѣе имѣли значенія, 
какъ всѣ ничтожные князьки хмолосскіе, эпирскіе и др. 
ІІердиккъ, царствовавшій въ эту эпоху, былъ человѣкъ 
умный, хитрый и осторожный. Онъ выжидалъ, высматри-
валъ, и подбиралъ хлопотливо , что выпадало на его 
долю. T o вступалъ въ союзъ съ Бразидомъ , то былъ 
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за одно съ Лѳинянами. Дикпхъ Ѳракійцевъ удерживалъ 
онъ договорами и уступками. Вообще, въ этихъ первыхъ 
князьяхъ македонскихъ замѣчаемъ мы постоянно одно 
стремленіе—дать отдохнуть и окрѣнвуть Македоніи, 
доставить ей удобныя границы, обезопасить отъ динихъ 
сосѣдей. На Греціго никто изъ нихъ не обращалъ внима-
нія ( 4 ). Гораздо болѣе значенія имѣлъ наслѣдникъ и 
незаконный сынъ Пердикка, Архелай. По трупамъ бли-
жаишихъ наслѣдниковъ вступилъ онъ на престолъ, на 
который не имѣлъ никакого права; но оставя въ сто-
ронѣ всЬ темныя черты его характера , нельзя не с о -
знаться, что это былъ одинъ изъ величайшихъ госуда-
рей Македоніи, закладчикъ великаго зданія, довершен-
наго Филиппомъ и Александрсхмъ. Онъ строилъ города, 
онъ пролагалъ дороги, онъ началъ Формировать войско. 
Еще Пердиккъ приглашалъ Грековъ селиться въ Македо-
І І ІИ, и отводилъ имъ земли ; Архелай населялъ цѣлые 
города греческими выходцами. Въ немъ виднмъ міл 
глубокое пониманіе необходимости сблизиться съ Гелла-
дой. Первый шагъ къ этому сдѣлалъ онъ тЬмъ, что 
неренесъ столицу изъ стараго города Эдессы въ Пеллу, 
городъ, лежавшіа ближе къ Греціи, Новую столицу 
украсилъ Архелай великолѣпнѣйшимъ образомъ. Его 
дворецъ былъ расписанъ знаменитымъ живописцемъ Зевк-
іомъ, вызваннымъ ддя этого изъ ГераклеК Архелай 
принималъ также участіе въ играхъ олимпійскихъ, и два 
раза вышелъ нобѣдителемъ. Онъ окружалъ себя луч-

(4) Для первоначальнон исторін Македоніи псмьзовался я верыіа 

добросовѣстнымъ и дѣльнымъ трудомъ Абеля Makedonien vor König 

Philipp, v. Dr. Otto. Al>el. 
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шими умами тогдашней Греціи. Эврипидъ провелъ по-
слѣдніе годы своей жизни въ Македоніи; здѣсь же жилъ 
и поэтъ Агатонъ. Архелаю чрезвычайно хотѣлось имѣть 
при себѣ Сократа, и всѣми силами старался онъ угово-
рить его переселиться въ Македонію, но Сократъ отвѣ-
чалъ, что « четыре хоникса хлѣба стоютъ въ Аѳинахъ 
оболъ, воды же тамъ въ изобиліи.» Съ Платономъ былъ 
Архелай также въ дружескихъ отноиіеніяхъ. Аѳины, 
въ послѣдніе годы пелопоннезской войны, не манили 
уже болѣе къ себѣ художниковъ, ученыхъ и поэтовъ. 
Денегъ не было, жизнь была слишкомъ тревожна, и всѣ 
они обратились къ гостепріимному двору царя македон-
скаго. ІІелла стала на время сборнымъ мѣстомъ обра-
зованныхъ людей Греціи. Неловко было впрочемъ этимъ 
Грекамъ при дворѣ македонскаго варвара; не разъ при-

* ходилось имъ испытать всю грубость и надменность 
кичливыхъ дворянъ македопскихъ, для которыхъ обра-
зованіе казалось роскошыо. Эврипидъ — слава и утѣха 
Греціи , былъ самымъ грубымъ образомъ оскорб-
ленъ однимъ македонскимъ дворянипомъ. Самъ Архелай 
былъ человѣкъ безъ всякаго образованія, суевѣрепъ, 
жестокъ и развратенъ. Разъ, во время солнечнаго затмѣ-
нія, онъ заперся во дворцѣ своемъ, и обстригъ своему 
сыну волосы, что дѣлалось только въ случаѣ величайшаго 
несчастія. Сократъ былъ очень невысокаго объ немъ 
мнѣнія. « Къ нему ѣздятъ « говорилъ онъ » ие ради его 
самого, но чтобы посмотрѣть его дворецъ, на которь»й 
онъ мздержалъ 400 шшъ, тогда какъ для собственнаго 
образованія онъ ничего не пожертвовалъ. » Архелай 
дѣйствителъно не понималъ глубокаго значенія просвѣще-
нія* и покровителъствуя ученымъ, онъ видѣлъ въ этомъ 
только средство къ сбллженію съ Греками. Нельзя 
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однакожъ не отдать справодливости Архелаю , что опъ, 
единственно онъ, подготовилъ иуть Филипиу. 

Послѣ его смерти, Македонія нѣсколько десятковъ 
лѣтъ страдала отъ придворныхъ переворотовъ двора и 
отъ нашествій. При одномъ изъ наслѣдниковъ его, Амин-
тѣ І І-мъ, Иллирійцьг завладѣли болъшой частью Македо-
ніи. Во главѣ этого илемени, дикаго , разбойничьяго, 
живіпаго отдЬльными рбдами , сталъ въ это время 
человѣкъ даровитый и предпріимчивыи — Бардиллъ. Изъ 
смѣлаго, отчаяннаго разбойника сдѣлался онъ сначала 
предводителемъ, a потомъ царемъ племени силънаго и 
воинствеинаго. Явлеиіе не первое и не послѣднее , 
особенно между горными и дсткими племснами, гдѣ смѣ-
лые разбойники славятся въ пѣсняхъ народныхъ , и 
гдѣ имена ихъ переходятъ изъ рода въ родъ. Виріатъ, 
Скандербегъ были сначала такими разбойниками; имена 
ихъ сдѣлалисъ въ послѣдствіи достояніемъ исторіи. 
Бардиллъ ввелъ дисциплину въ безіюрядочныя толпы 
Иллирійцевъ, и они дрались какъ иснытанныя регуляр-
иыя войска. Онъ разбилъ царя Амцнта , и покорилъ 
часть Македоиіи. Едва успѣлъ Аминтъ съ помощыо 
Ѳессалійцевъ выгнатъ иллиріиекія шайки, какъ долженъ 
былъ вести войну съ Олииѳомъ. Въ этой войнѣ онъ 
гютерялъ даже Пеллу. На его счастіе, въ тоже самое 
время, возстали противъ Олинѳа другіе города халкид-
скаго полуострова , и призвали на помощь Македо-
нянъ. Олинѳъ долженъ былъ устуиить , примирился 
съ Македоніей, и Аминтъ могъ употребить всѣ силы 
свои противъ Иллирійцевъ. Онъ оставилъ послѣ себя 
трехъ сыновей, Александра, Пердикка и Филиппа. Отцу 
наслѣдовалъ старшій, Александръ, тотъ самый, ο кото-
ромъ мы имѣли уже случай говорить выше, по поводу 
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безпокойствъ ѳессалійскихъ. Призванний ііа іюмощь 
Алейадами, онъ занялъ большую часть Ѳессаліи, и по-
шелъ бы далѣе, если бы его не остаиовилъ Пелоппдъ, 
и не безпокоили внутревнія смуты въ самоа Македоніи, 
вызванныя преступною связью его матери Эвридики 
съ зятемъ своимъ Птоломеемъ Алоритомъ. Едва успѣлъ 
Александръ воротиться, какъ былъ умерщвленъ Пто-
ломеемъ, который былъ провозглашенъ своей партіей 
царемъ македонскимъ. Пелопидъ, игравшій во веѣхъ 
этихъ смутахъ роль посредника, принудилъ Птоломея 
отдать престолъ малолѣтнеціу Пердикку, оставилъ его 
ворочемъ правителемъ. Намъ почти ничего неизвѣстно 
ο трехлѣтнемъ правленіи Птоломея и пятилѣтнемъ Пер-
дикка. Послѣдній погибъ, по однимъ извѣстіямъ въ бит-
вѣ съ Иллирійцами, по другимъ же онъ былъ убитъ 
матеръю своей Эвридикой. Правленіе принялъ Филиппъ, 
какъ опекунъ малолѣтнаго племянника своего Аминта. 
Мы мало знаемъ ο его нрежней жизни. Она, должно 
предполагать, была не весела. Ребенкомъ еще отдали его 
въ заложники къ дикимъ Иллирійцамъ, потомъ къ Ѳивя-
намъ, коі\да братъ его вмѣшался въ дѣла ѳессалійскія, 
и долженъ былъ смириться ііередъ Пелопидомъ. Три 
года прожилъ онъ въ Ѳивахъ, кто говоригъ y Паммена, 
кто—y Эпаминонда (*). Ежели это извѣстіе снраведшво, 
то нѣтъ сомнѣнія, что онъ получилъ восоитаніе грече-
с к о е , a это силъно замѣтно въ его послѣдующей 
дѣятелъности. Когда пришло извѣстіе ο смерти его 
брата Александра, Филиппъ оставилъ Ѳивы, и жилъ 
въ Македоніи, въ небольшомъ удѣлѣ, до самой смерти 

(5) Diod. X V . 67. Plut. Pelop. 26 · 
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Пердикка III. Есть даже извѣстіе , что онъ получилъ 
этотъ удѣлъ, благодаря ходатайству Платона. Положе-
ніе Македоніи, во время прибытія Филиппа, было ужас-
ное. Два претендента оспоривали y него престолъ , 
Павзаній, подкрѣпляемый Ѳракійцами, и Аргей, внукъ 
Архелая, орудіе Аѳинянъ, которые помогали ему вой-
сками и Ф Л О Т О І М Ъ . Но этого мало: шайки Иллирійцевъ 
и Ѳракійцевъ бродили по Македоніи, пользуясь ея 
внутренними усобицами. На сѣверѣ давили ее два 
варварскія царства: Пеонское u царство Одризовъ, во 
Ѳракін. На морскомъ берегу , Македонія потеряла 
іючти всѣ свои владѣнія; онѣ были въ рукахъ Олинѳа 
и Аѳинъ ; одинъ только городокъ Діонъ въ Піеріи 
принадлежалъ еще Македоніи. Олинѳяне были самыми 
опасными врагами Македоніи; они запирали чужестран-
цамъ входъ въ Македонію; вся торговля шла единствен-
но черезъ ихъ руки; еще недавно долженъ былъ Аминтъ 
склонитъся лередъ гордыми горожанами , выгнавшшѵіи 
его изъ его столицьг. Когда-то всѣ эти берега были 
въ подданствѣ аѳинскомъ, теперь Аѳины не владѣли здѣсь 
ни однимъ значительньшъ городомъ.. Неизвѣстно, была 
ли Потидея въ ихъ рукахъ. А М Ф И П О Л Ь былъ Ілмъ уступ-
ленъ Спартанцами, но онъ самъ не хотЬлъ признать 
владычества аѳинскаго, и въ эту эпоху постоянно 
крейсировали аѳинскія аскадры около береговъ Ѳракіи, 
и тѣснили А М Ф И П О Л Ь . Херсоннезъ ѳракійскій и А М Ф И -

ноль были главными пунктами дипломатіи аѳинской, и 
здѣсь столкнулись они виервые съ Филиппомъ. 

Трудно найти въ исторіи личность, которая высту-
пила на сцену при обстоятельствахъ, болѣе неблагопріят-
ныхъ, какъ Филиппъ. Ничтожсство Македоніи было такъ 
велико, что на нее не обращалъ никто вниманія и почти 
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каждый городокъ имѣлъ болѣе значенія на политиче-

скахъ вѣсахъ Греціи, нежели этотъ несчастный клочекъ 

земли , отрѣзанный отъ моря, окруженный сильными 

сосѣдями, разоряемый варварами, раздираеіиый внутрен-

ними безіюкойствами, Найтиеь въ атомъ хаосѣ, безъ 

друзей, безъ средствъ; успокоить страну, дать новую 

жизнь народу, создать войско , Фииансы , Ф Л О Т Ъ , М О Г Ъ 

дѣйствителъно толъко человѣкъ геніалъный. Личность 

Филтгапа не такъ привлекателъна, какъ личностъ Александ-

ра. Кругъ дѣятельности послѣдияго былъ несравненно 

обширнѣе , все существо его столь исполнено поэзіи, 

его походы, его Фантастическіе замыслы такъ поражали 

уже современниковъ , что личность великаго отца 

блѣднѣетъ передъ величавымъ, геройскимъ образомъ 

сына. Но не забудемъ, что все, совершенное Алексан-

дромъ, было подготовлено Филипіюмъ. На долю Филип-

па пришлась неблагодарная и трудная работа закладки 

зданія; кругъ дѣятелъности его былъ тѣсенъ, мелоченъ; 

онъ является кропотливымъ , скупымъ хозяиномъ , с о -

ставляющимъ себѣ ио денежкѣ состояніе , который изъ-

за ничтожнаго барыша не гнушается обманывать всѣхъ, 

съ кѣмъ имѣетъ дѣло. Е г о дѣятелыюсть была узкая, 

національная, эгоистическая; разрушая свободу грече-

скую, онъ дѣйствовалъ, въ самомъ дѣлѣ, толъко ради 

Македоніи ; Греки не могли въ немъ видѣть ничего, 

кромѣ тиранна македонскаго, не такъ накъ въ Александ-

рѣ, который является уже героемъ геллеискимъ, великія 

дѣла и обширные планы котораго, заставляли Грековъ 

забывать въ немъ Македонянина, забыватъ свою свободу, 

м манили къ нему въ Азію юношество греческое. Отъ 

того личность основателя македонской монархіи стоить 

въ тѣни; отъ того можетъ быть до насъ дошло болЬе 
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извѣстій ο его развратЬ, ο лживости его характі 
клятвопреступленіяхъ , ο всѣхъ черныхъ сторонахъ 
нежели ο его доблестяхъ. Но стоитъ только разверн 
любую рѣчь его злѣйшаго врага Демосѳена, чгобы ув 
дѣть, какъ далеко оставнла эта личность за собой все, 
что тогда было въ Греціи, какъ она глубоко понимаіа 
свое положеніе, съ какою увѣренностью шла къ своей 
цѣли, какъ мастерски умѣла находить средства. Ни 
здоровья, ни трудовъ не щадилъ Филпппъ; всегда былъ 
готовъ дѣйствовать зимой и лѣтомъ , днемъ и ночыо; 
всегда умѣлъ выжидать удобной мин)ты, не приходилъ 
въ отчаянге ни отъ какой неудачи , u не оставлялъ 
никогда задуманной имъ разъ цѣли. Какъ глубоко пони-
малъ онъ каждую національность, с ь которой имѣлъ 
дѣло, ея потребности! какъ онъ умѣлъ одинаково пріі-
вязывать къ себѣ и Гелленовъ η варваровъ! какъ ловко 
заставлялъ служить себѣ средствами и государства и 
отдѣльныя личноети! He разъ указывалъ на эго Аѳшія-
намъ Демосѳенъ. Какъ умѣлъ онъ узнавать и цѣнить 
людей! въ кардійскомъ мальчикѣ Эвменѣ предвидѣлъ 
онъ будущаго полководца и дшіломата. Всѣ знаменитые 
люди, окружавшіе Александра, были воспитаны въ І І І І Ш -

лѣ Филиипа. Говорятъ, ему нельзя было ни въ чемъ 
вѣрить, что онъ никогда не держалъ слова своего, не 
хранилъ договоровъ. Это нравда. Филипиъ считалъ все 
позволителышмъ для достяженія своей цѣли , и здЬеь 
его не удерживаіа ни дружба, ни совѣсть, ни добродѣ-
тель. Ему м Лизандру приписываютъ одно и тоже изрече-
ніе: «дѣтей надо обіманывать фгрушками, мужей клятвами.» 
У него было вмѣстѣ съ тѣмъ глубокое презрѣніе къ лю-
дямъ ; вездѣ онъ расчитывалъ на измѣну и — вездѣ 
находилъ ее . He даромъ же хвалнлся онъ, что взялъ 
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болѣе городовъ серебромъ, нежели желѣзомъ. Говорятъ 
много προ рлзвратъ Фіілиппа. Но Филиппъ былъ даже 
не болѣе развратенъ , какъ всѣ Греки его времени. 
Въ немъ, какъ во всякомъ характерѣ , являющемся на 
порогѣ новой эпохи, встрѣчаемъ мы всѣ ея пороки. 
Но дѣло въ томъ , что Филиппъ и развратъ умѣлъ 
унотреблять въ свою полъзу, и онъ служилъ ему подъ 
часъ самымъ выгоднымъ дипломатическимъ средство.мъ. 

Этому-то человѣку суждено было разрушить обветша-
лыя Формы жизни греческой, и ішкто, смѣло можно ска-
зать, не былъ къ тому способнѣе Филишіа. Ему было 
съ неболъшимъ двадцатъ лѣтъ , когда онъ воротаіся 
въ Македонію, и прииялъ правленіе. Отбить сѣверныхъ 
варваровъ, сломить внутреннія крамолы, придвинуться 
къ морю—вотъ въ чемъ состояла первая дѣятельность 
Филиппа. Ο Греціи ояъ въ это время и не думалъ. 
Счастіемъ для него было ужъ и то , что сама Греція 
оставляла Македонію безъ вииманія, и не мѣшала Филип-
пу. Послѣ мантинейской битвы Греція была въ изнеможе-
ніи; каждое государство имѣло слишкомъ много дѣла y 
себя дома, каждое хотѣло собраться съ силами. Внутрен-
нее положеніе ихъ изобразили мы выше. Спарта занята 
была въ Пелоионнезѣ ; она до того пала , что ο ней 
въ это время никто почти и не говорилъ ; Ѳивы боро-
лись съ городами беотійскими; въ Ѳессаліи хозяйничали 
тиранны. Однѣ Аѳины были государствомъ съ значеніемъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ единственнымъ опаснымъ соперни-
комъ Македоніи, по своимъ приморснимъ владѣпіямъ ; 
но къ счастію Филиппа, въ первые годы его царствова-
нія, ихъ занимала союзническая война, и оіш вяло слѣ-
дили за успѣхами Фіииіша. Деньгами, льстивыми обѣ-
щаніями уговорилъ Фиіиппъ Ѳракійцевъ оставить пре-
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тендента Павзанія, и тотчасъ же обратился иротивъ 
другаго претендента Аргея, внука Архелая, подкрѣпляе-
маго Аѳішянамн. Аргей въ полной увѣренности, что 
одно имя великаго дѣда привлечеть къ нему толпм 
Македоняпъ, дошелъ до Эге . Пріемъ былъ вездѣ холод-
н ы й , аѳинскіи вспомогательный отрядъ малочисленъ , 
и онъ отстунплъ къ Метонѣ ( 0 ). Здѣсь настигъ его 
Филипнъ, разбилъ, и болыиую частъ Аѳинянъ взллъ 
въ плѣнъ. Всѣ Аѳиняне были имъ отпущены безъ вы-
купа, онъ отдалъ имъ даже весь обозъ , и послалъ 
съ ними письмо къ аѳинскому правительству, въ кото-
ромъ изъявлялъ желаніе возобновить съ Аѳинянами 
древнюю дружбу, отказывался даже отъ А М Ф И П О Л Я , ради 
котораго Аѳинане собственно подкрѣпляли Аргея. Конеч-
но, это была одна уловка, ибо еще недавно объявилъ 
онъ АмФиполитянамъ, что ne ішѣетъ на нихъ рѣшительно 
никакмхъ видовъ , и желаетъ видъть ихъ всегда горо-
домъ свободнымъ. Такая умѣренность Филиппа была очеиь 
не по сердцу Аѳпнянамъ , ибо безопасныи со стороны 
Македоніи, А М Ф И П О Л Ь сосредоточилъ всѣ силы свои для 
боръбы съ Аѳинами, a этого только и хотѣлъ Филшшъ, 
которому, во что бы то ни стало, нужно было отвлечь 
вниманіе Аѳинянъ отъ Македоніи. Смерть царя Пеоп-
снаго и возникшія, въ слѣдствіе этого, внутреннія смуты 
въ Пеоніи, дали Филпипу возможность завладѣтъ этой 
обширной страной. Теперь обратился отъ на Иллирій-
цевъ. Къ этому времени относится и начало македон-
ской ФалангИе Филиііпу некогда было заниматься обучені-
емъ своего войска, его организаціей , образованіемъ 
каждаю отдѣльнаго воина , какъ это дЬлали наемнпки 

(6) Diod. X V I . 3. 
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гречсскіе; сму пужио было дѣйствовать массами. Нибуръ 
превосходпо сравниваетъ первое иоявленіе македонской 
Фалапги съ тактикой Французскихъ генераловъ 93 и 94 
года, когда, за недостаткомъ хорошо организированнаго 
войска, они дѣйствовали массами. Всѣ противники Филип-
па были Фалангиты, даже ИллпріЗцм, но Филиппъ усо-
всршенствовалъ древнюю греческую Фалангу. Греческій 
строй былъ обыкиовенно въ 8 л іеренгъ , и только три 
первыя шеренги могли приводить въ дѣйствіе свои 
копья. Ификрать усилилъ свои колонны, давпш имъ длин-
ныя копья, Эпаминондт, разбилъ древнюю Фалангу подъ 
Левктрами, умноживъ число ш е р е н г ъ . Филиппъ понялъ 
глубже и х ъ всѣхъ значеніе Фаланги. Онъ въ одно и 
тоже время и усилилъ строй, и далъ воинахМъ чрезвычай-
но длинныя копъя , страшнмя сариссы , которыя бьпи 
такъ длинны, что даже шестая шеренга іѵюгла имн 
дѣйствовать. Такая страпшая масса необходимо .должна 
была прорвать слабые ряды Фаланги греческой. Другос 
удобство для Филиппа состояло въ томъ, что въ его 
Фалангѣ могъ служить всякій здоровый и крѣпкій поселя-
нинъ. Много учить солдатъ не было никакой необхо-
димости; дня въ три или въ четыре ре крутъ былъ го-
товъ. Съ такой Фалангой двинулся Филиппъ преждс 
всего на Иллирійцевъ , обратившихъ уже вниманіе на 
молодаго опаснаго сосѣда. У него было 10,000 пѣхоты 
и 600 всадниковъ. Иллирійцы были соверіиенно разбиты 
и обращены въ бѣгство. Бардиллъ долженъ біллъ ис 
только выдать всѣ захваченные имъ города Македоніи, 
но даже отказап>ся отъ части Иллиріи, такъ что всѣ 
горные приходы Иллиріи лереінли теперь въ руки 
Македоніи Теперъ, когда его главные враги были 

(7) Diod. X V I . 4. 
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отражеиы, Филиппъ могъ наконецъ обратить вниманіе 
на города приморскіе , безъ которыхъ Македонія не 
могла би никогда ішѣть вліянія на дѣла Греціи. Ф и -
липпъ началъ съ А М Ф И П О Л Я , н стѣснилъ его такъ, что 
АмФиполитяне обратились за помощью къ злЪйшимъ 
врагамъ своимъ, Аѳинянаиъ. Но это было напрасно. 
Ловкіе дипломаты Филиппа повели такъ дѣло, что Аѳи-
няне совершенно повѣрили обѣщаніямь Филиапа, будто 
онъ хочетъ взять юродъ единственно для нихъ , 
дабы іюложить конецъ вѣчнымъ борьбамъ и распрямъ 
на берегу ѳракійскомъ. Они предложили ему даже 
самымъ наивнымъ образомъ помѣняться съ ними, и взять 
за А М Ф Ш Ю Л Ь Пидну ( 8). Филшшъ схватился жадно за 
это ііредложеніе , и въ силу новаго договора Аѳиняне 
не послали ни одного человѣка на помощь. Въ самомъ 
городѣ между тѣмъ Филиішъ усііѣлъ привлечь на свою 
сторону многихъ гражданъ , которые отворили ему 
ворота, и городъ былъ взятъ. Филшшъ и здѣсь, какъ и 
вездѣ, дѣйствовалъ чрезвычайно умѣренпо и осторожно. 
Онъ удаліілъ изъ города толъко главныхъ своихъ про-
тившіковъ, оставилъ городу его учрежденія , гражда-
намъ собственность. А М Ф И П О Л Ь представлялъ Филипііу 
чрезвычайныя выгодьі ; это былъ ключь для входа во 
Ѳракію ( 9); здѣсь рогъ въ изобилііі превосходный ко-
рабельный лѣсъ ; торговля была обширная , накоыецъ 
блшъ А М Ф И П О Л Я находились богатые Кренидскіе золотые 
нріиски, доставлявшіе въ послѣдствіи Филшшу до двухъ 
милл. руб. сер. ежегоднаго дохода. Они были въ за-
пущсиін; Филшшъ ихъ поднялъ , и осиоваль вблизіі 

(8) Brückner. König Philipp. S. 51. 

(9) Liv. X L V . 30. 
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колонію Филшши. Аѳиняне сіюхватаіись, но уже позд-
но; къ тому же союзническая воЙна была въ это время 
въ самомъ разгарѣ, и мѣшала имъ принять рѣшительныя 
мѣры. Кромѣ Аѳинянъ самыми опаснимъ сосѣдомъ Ф и -
липпа былъ Олинѳъ , но Филиппъ выжидалъ. Бороться 
разомъ съ двумя врагами было ему не подъ силу, и 
обманувъ Аѳинянъ, онъ надѣялся обмануть и Олинѳъ. 
Ближайшею его цѣлъю бмло вытбснить съ береговъ 
Македоніи Аѳинянъ , y которыхъ все еще находились 
въ рукахъ важныя поселенія, Пидна, вѣроятно Потидея и 
Метоне. Филиппъ началъ сближаться съ Олинѳомъ. 
Этотъ могущественный городъ былъ съ давнихъ вре-
менъ въ войнѣ съ Аѳинами за первенство въ Х&іки-
дикѣ ( 1 0 ). Филиппъ уступилъ Олинѳяналгъ Антемъ , 
предложилъ даже помочь имъ завладѣть Потидеей ( и ) , 
ихъ соперницей , справедливо разсчитывая , что осла-
бивъ здѣсь вліяніе аѳинское, онъ въ иослѣдствіи го-
раздо легче совладаетъ съ Олинѳомъ. И здѣсь, какъ 
почти во всѣхъ городахъ, была партія на жалованьѣ y 
Филиіша. Во главѣ ея стояли правители олинѳскіе, 
Ластенъ и Эвтикратъ. Они продали родину Филиппу. 
Потлдея была взята, слабая помощь аѳинская отбита, 
жители проданы въ рабство, городъ съ областью отданъ 
ОлинѳянаМъ, которые въ свою очередъ помогли ему 
овладѣть Пидною. По словамъ Демосѳена , Филиппу 
ничего не стоило овладѣть этой колоніей, гдѣ опять 
таки македонская партія ждала съ нетерпѣвіемъ Филип-
иа. Онъ нашелъ здѣсь аѳинскій гарнизонъ, и отпустилъ 
его опятъ съ почестями, увѣряя, что онъ другъ 

(10) Demosth in Aristocr. 656. 

(11) Dem. Olynth. II. 
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ихъ города. Такпми пышными Фразами ослѣолялъ онъ 
народъ аѳинскій, и находплъ людей, выдававшихъ это 
народу за чиетую монету, въ то самое время, когда 
поселенія аѳинскія переходили одно за другимъ въ руки 
Филиппа. Одинъ только городъ поддержалъ съ честью 
славу имени греческаго , и продалъ дорого свою сво-
боду—Метона. Филиппъ, занятый во Ѳракіи и въ Х е р -
соннезѣ, не могь идти прямо на Метону. Только че-
резъ три года явился онъ подъ ея стѣнами. Аѳинская 
помощь пришла по обыкновенію поэдно. Жители защища-
лисъ храбро, Филиппъ былъ тяжело раненъ и потерялъ 
одинъ глазъ, но городъ былъ взятъ и жители принуж-
дены удалиться. Область Метоны отдалъ Филиппъ македон-
скимъ колонистамъ. Завоеваніе этого города доставило 
Филиппу окончательно берега Македоніи. Кромѣ Олин-
ѳа, y него здѣсь болѣе не было соперниковъ, и Олинѳя-
не поняли это наконецъ. До сихъ поръ они были 
во враждѣ съ Аѳинами ; теперъ они опомнились и на-
чаіи искать ихъ союза. Впрочемъ очередь до нихъ еще 
не доіила. Все вниманіе Филиппа было обращено теиерь 
на друтое событіе, которое должно было открыть ему 
дорогу въ Грецію, и дать право на вмѣшательство въ ея 
дЪла. Мы разумѣемъ здѣсь войну Фокейскую, извѣстную 
иодъ именемъ священной, потому что именемъ божества 
прикрывались здѣсь самыя грязныя , самыя эгоистическія 
цѣли Война эта продолжалась 10 лѣгь, и нигдѣ вѣрно 
не раскрывается передъ нами такъ ясно, какъ здѣсь, все 
безобразіе тогдашняго положенія Греціи, и вся ея 
несостоятельность.* Относительно Филиппа эта война 
важна тѣмъ, что передала ему въ руки Ѳессалію , a 
черезъ вмѣшательство въ дѣла Фокиды и остальную 
Грецію. Главную причину войны можно искать въ давней 
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и коренной враждѣ между Ѳивянами и Фокейцаміт. 
Еще въ 375 году Ѳивяне пытались завладѣть Фокидой; 
Спарта имъ помѣіііала ( І 2 7 ; во время перваго похода 
Эпаминонда на ІІелопоннезъ, Фокейцы принуждены были 
слѣдовать за Ѳивянами. Они были вѣчно въ союзѣ 
съ беотійскими городами, и іюддерживали ихъ иротивъ 

^Ѳілвъ. Съ другой стороньі тѣсііилн Фокиду Ѳессалійцы, 
потому что тиранньі Ферскіе находили себѣ здѣсь всегда 
погаощь и иодкрѣпленіе. Ѳессалійцьі и Ѳивяне согласи-
лись дѣйствовать за одно, съ цѣлъю лишить Фокиду 
самостоятельностм. Орудіемъ своішъ избрали они старин-
ное учрежденіе, Э М Ф И К Т І О Н І Ю делФІйскую, когорая въ 
настоящую э п о х у , при совершенно измѣнившихся по-
литическііхъ отношеніяхъ Греціи, потеряла всякое значе-
ніе и голосъ въ дѣлахъ между нлеменами греческими. 
Оиа существовала толъко по преданію, но члены судили-
ща все еще нринимали жалобы отъ племенъ, участвовав-
шихъ въ амФиктіоніи. Обращаться съ жалобами къ су-
дилищу въ это время было рѣшительно все равно, что 
обращаться иъ калімеръ-герихту въ послѣднія времена 
священной римской илгаеріи. А М Ф И К Т І О Н І Я была игруіикой 
въ рукахъ сильнѣйшихъ членовъ. Безобразная организа-
ція допускала іюстояпно несираведливыя рѣшенія, по-
тодіу что ничтожныя племена ѳессаліискія имѣли въ су-
дилищѣ одинакое значеніе и такой же голосъ, какъ и 
всЬ эначительные города грсческіе. Мхъ стоило только 
подкупить , и они готовьі были всегда подать голосъ 
въ пользу подкуііавшаго. Въ настоящее время голоса 
ихъ были въ рукаха> Ѳивянъ. Посл^ніе , y когорыхъ 

(12) Xeiioph. Hell. VI. 1. 
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все еще не простыло желаніе уничтожить окончательно 
Спарту, обратились къ А М Ф И К Т І О Н Э М Ъ , и требовали на-
казанія Спарты за преступное^ взятіе Кадмеи. Дѣло это 
случилось давно, Спарта довольно ужъ пострадала, сами 
Ѳивяне позволяли с е б ѣ , въ продолженіе кратковременнаго 
торжества, не такое еще своеволіе, хоть бы относитель-
но Мессеніи; но судъ А М Ф И К Т І О Н О В Ъ прпнялъ жалобу, 
предстазители ѳессалійскихъ народпевъ, подкупленные 
Ѳивянами, подали голоеа въ полъзу осужденія, и судъ 
приговорилъ Спартанцевъ къ пени, въ 1000 талан-
товъ. Фокейцевъ обвинили также въ преступномъ обра-
ботываніи поля, принадлежавшаго богу ДельФІйскому 
и присудили къ тяжкой пени, a когда нн они , ни 
Спартанцы не Х О Т Е Л И платить , тогда судъ А М Ф И К Т І О -

новъ произнесъ надъ ними проклятіе , объявилъ ихъ 
область собственностью ДельФІйскаго бога , вырѣзалъ 
этотъ приговоръ на столбахъ, и выставилъ въ храмѣ 
ДельФІискомъ. Ѳивянамъ и Ѳессалійцамъ было поручено 
исполнить приговоръ судилища. Фокейцамъ не оставалось 
ничего дѣлатъ, какъ предупредить враговъ своихъ. іМежду 
ними пользовался большимъ вліяніемъ Филомелъ, родомъ 
изъ Ледона, городка Фокейскаго, человѣкъ знатнаго проис-
хожденія. Онъ представилъ , что приговоръ несправед-
ливъ, что Фокейцамъ,а не ДелъФІйцамъпринадлежитъ пред-
сѣдательство въ храмѣ, по словамъ самаго Гомера ( І 4 ) , 
и что необходимостъ требуетъ завладѣть ДелъФами. Его 
иэбрали единодушно неограниченнымъ военачалъникомъ. 
Спарта обѣщала ему помощь , Аѳиняне также, изъ опа-
сенія Ѳивъ. На 15 талантовъ , полученныхъ имъ въ 

(13) Died. X V I . S3. 

(14) II. IL 517. 
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Спартѣ, и на свои собственныя деньги Фило.мелъ нанялъ 
войско, разбилъ Локровъ, з іпгршихъ ему было дорогу, 
овладѣлъ Дел}іФами и храмомъ , и уничтожилъ столбы , 
на которыхъ былъ вырѣзанъ приговоръ. Отъ Пиѳіи по-
требовалъ онъ благоиріятнаго слова. Она заупрямилась, 
но утрозы Филомела заставили ее быть поласковЬе , и 
дать ему желаемый отвѣтъ ( І 8 ) . Надо, однакожъ, отдать 
справедливость Филомелу, что онъ въ началѣ не коснул-
ся сокровищъ, запечаталъ ихъ даже. Только на Дель-
ФІйцевъ онъ наложилъ тяжкую контрибуцію. На щедрую 
ттлату сбѣгались къ нему со всѣхъ сторонъ наемники ; 
въ нѣсколькихъ битвахъ разбилъ онъ Ѳивянъ и Ѳес-
салійцевъ, но среди этихъ побѣдъ погибъ самымъ несч-
стаымъ образомъ. Его отрядъ ьаткнулся, во время похода 
черезъ дикое лѣсистое ущеліе, на беотійское BOÜCKQ, вдвое 
сильнѣйшее ; воины Филомела не устояли, и обратились 
въ бѣгство;онъ самъ дрался какъ бѣшеный; его притиснули 
къ страшной пропасти, и оиъ, не видя ни откуда спасенія, 
бросился въ н е е , чтобы не даться живымъ въ руки непрі-
ятеля ( І С). Война Фокейская велась съ страшнымъ вар-
варствомъ; пощады не было никому; плѣнныхъ Фокейцевъ 
закалывали немедленно, какъ оскорбителей святыни; они 
съ своей стороны вымещали на врагахъ вдвое. В ѣ -
роятяо уже Филомелъ наложилъ, подъ конецъ, руку на 
храмовыя сокровища, ибо Фокейцамъ иначе нельзя было 
держатъся. Братъ его Ономархъ , избранный послѣ него 
военачальникомъ, сталъ явно грабить. ЛІѢдъ, желѣзо шло 
на оружіе; золото и серебро обращалось въ монету, и на 

(15) Diod. X V I . 27. 

(16) Diod. X V I . 31. 
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этѣ денъги собралъ Ономархъ oq>OMnoe войско. Ѳивяне и 
Ѳессалійцы были разбиты на голову; Фокейцы покорили 
Локровъ, и двинулись двумя отрядами въ Ѳессалію и 
Беотію. Мы имѣли уже случай упомянуть выіпе , какое 
вліяніе имѣла эта война на нравственныя и религіозныя 
основы жизни греческой, когда святилшце цѣлой Греціи 
было въ рукахъ разбойничъихъ шаекъ, когда сокровища, 
дарованныя храму, гуляли по Греціи въ рукахъ наемни-
ковъ. He одни Фокейцы виновны здѣсь; они вынуждены 
были къ тому тяжкими опстоятельствами ; Спартанцы , 
Аѳиняне, всѣ пользовались сокровищаіѵіи , ибо требовали 
за вспомогателъныя войска неслыханныхъ суммъ. . Для 
насъ важна Фокейская война по вліянію своему на Ѳесса-
лію, и на возвышеніе Македоніи. Золото ДелъФІйскаго 
храма сыпалось щедрою рукой въ казну тиранновъ ѳес-
салійскихъ, ибо Ономархъ и правители Фокмды желали 
съ ними сблизиться. Судя по нѣкоторымъ отрывочнымъ 
извЪстіямъ y Зсхина ( І 7 ) ліравители Фокиды стали ,въ послѣд-
иее время,настоящими тираннами, ниспровергли, опираясъ 
на наемниковъ, существовавшее доселѣ правленіе, и дѣй-
ствовали толъко для себя. Отсюда такая симпатія между 
ними и тираннами Ферскями. З т о новое доказательство, 
какъ въ каждомъ рѣшителыю городкѣ Греціи оказывается 
несостоятелъность старинныхъ городовыхъ учрежденій,и 
какъ вездѣ чувствовалась необходимость военной деспо-
тіи* Тиранны Ферскіе , такъ расчитывалъ Ономархъ,— 
будутъ держать въ уздѣ Ѳессалію, и дадутъ ему возмож-
ность обратить всѣ свои силы на Беотію. Первые же, 
только въ союзѣ съ Фокейцами, видѣлн свое спасеніе ; 
толькр подкрѣпляемые Ономархомъ надѣялисъ они одер-

(17) Aesch. de falsa légat. 
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жать верхъ надъ ѳессаіійской олигархіей. Аіейады и 
другія Фамиліи обращались не разъ къ Филиппу, и про-
сили іюмощи противъ тиранновъ. Филппаъ выжидалъ, за-
нятый своими дѣлами въ Македоніи. Завоеваніе Метоніл 
откршо ему входъ въ Ѳессалію, итеперь, полагалъ онъ, 
настала удобная минута для вмѣшательства въ дѣла Гре-
ціи. Въ 353 году двинулся онъ въ Ѳессалію. Онъ явил-
ся здѣсъ во имя свободы, на защиту ея отъ тиранновъ, 
и наконецъ , какъ карателъ святотатцевъ Фокейскихъ. 
Ничто не можетъ быть печальнѣе въ исторіи какъ подо-
бная мронія, когда люди, подъ прикрытіемъ стародавнихъ 
преданій , во имя будто бы возстановленія порядка и 
древней независимости,—посягають на почтенные остатки 
старины. Явленіе Филиппа въ Ѳессаліи на защиту правъ бо-
га ішѳійскаго напоминаетъ намъ Фламинина, объявляющаго 
на истмійских-ъиграхъсвободу городамъ греческимъ,между 
тѣмъкакъ невдалекѣдико и безсмысленноглядѣли на ликую-
щихъ Грековъ римскіе легіоны. Чтобы еще болѣе придать 
вѣсу своему вторженію, Филшгаъ увѣнчалті своихъ воиновъ 
лавровыми вѣнками, какъ истинныхъ ратниковъ Аполлона. 
Первыя его дѣйствія были неудачны, и онъ долженъ 
былъ удалиться , впрочемъ не на долго. Олигархи 
ѳессалійскіе собрали ему новыя средства , и благодаря 
тяжелой ѳессалійской конницѣ , онъ разбилъ на голову 
Ономарха , взялъ его въ плѣнъ , распялъ на крестѣ , a 
остальныхъ, какъ святотатцевъ, бросилъ въ море. Аѳин-
скій ФЛОТЪ крейсировалъ вблизи, но не принималъ учас-
тія. Двинуться далѣе Филиппъ не считалъ удобнымъ ; 
онъ подошелъ было къ Термопиламъ , но нашелъ , что 
они заняты Аѳинами, и отступилъ. Онъ не хотѣлъ всту-
пить съ послѣдними въ открытую борьбу, не ставши еще 
крѣпкой ногой въ Ѳессаліи,и не утвердивши ея окончателъ-
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но за собой. Тнранны Ферскіе передали ему укрѣпленные 
свои замки, и удалились, съ двумя тысячами наемниковъ 
въ Фокиду ( І 8 ) . Теперь Филиппъ занялся устроеніемъ 
Ѳесс&ііи. Онъ постуоилъ съ ней точно также, какъ, въ 
послѣдствіи, Римляне съ Македоніей—раздѣлилъ ее на 
четыре, независимыя другъ отъ друга республики, кото-
рыя были въ постоянной враждѣ между собой , и без-
престанно прибѣгали къ его посредничеству. Въ каждой 
изъ нихъ верховная власть находилась въ рукахъ десяти 
Фамилій, интересы которыхъ тѣсно были связаны съ пра-
вительствомъ Македонскимъ ( І 9 ) . Во всѣхъ значителъныхъ 
городахъ сидѣли македонскіе гарнизоньг , лучиіія гавани 
были въ его рукахъ , между прочимъ Пагазе, доходы 
съ которыхъ шли въ его казну. Впрочемъ онъ велъ себя 
чрезвычайно умѣренно относительно Ѳессалійцевъ; онъ не 
бралъ съ нихъ никакихъ новыхъ налоговъ , никакихъ 
наборовъ, требовалъ только тяжелой конницы , важность 
которой понялъ во время битвъ съ Фокейцами, и кото-
рая играла, съ этого времени, первую роль въ его войскѣ 
вмѣстѣ съ Фалангой. Владычество Филиппа простиралось 
теперь до Термопилъ. При дворѣ его, богатомъ и ^ос-
кошномъ , толпились, какъ бывало прежде y Язо-
на , послы городовъ греческихъ , предлагая дружбу и 
союзъ, толпились ученые, поэты, актеры. Послѣдніе иг-
рали очень важную ролъ, ибо черезъ нихъ шла болъшая 
часть переговоровъ между Филшшомъ и Аѳинами. Из-
гнаннини греческіе принимались имъ съ распростертыми 
объятіями. Молва ο его щедрости , его великолѣпныхъ 
пирахъ , его внимательности и заботливости къ гостямъ 

(18) Diod. X V I . 37. 

(19) Dem. Phil. II. 
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греческимъ, ироизводили сильное впечатлѣніе на Грековъ. 
Еѵо оощительность и обворожителъныя манеры приводили 
въ восторгъ Аѳинянъ , законодателей модъ и вкуса , и 
они говорили прямо , что въ этомъ можетъ сонерничать 
съ Фплиппомъ одинъ только Филократь. Эсхинъ упре-
калъ Демосѳена, что онъ, хотя и врагъ Македоніи , но 
принялъ пословъ ихъ въ своемъ домѣ, заботился объ ихъ 
спокойствіи, устлалъ имъ въ театрѣ мѣста подушками и 
коврами, и доставилъ фурьі для возвратнаго пути. Онъ 
сдѣлалъ это, судя по его собственнымъ словамъ, един-
ственно, чтобы не остаться въ долгу y Македонянъ , и 
чтобы хоть на собственный счетъ спасти честь родины. 
«Тамъ въ Македонія , говоритъ онъ, хвастаютъ и царь 
и вельможи , что y нихъ все и великолѣпнѣе и лучше ; 
полагаю , что могу поддержать, хоть бы на собствен-
ный счетъ честь родины.» Щедрость и роскошь Филиппа 
иринесли ему вѣроятно еще болѣе пользы нежели его 
побѣды,—онѣ доставила ему почти вездѣ прпверженцевъ; 
вездѣ,во всѣхъгородахъ, встрѣчаемъ мы македонскую nap-
Tiro. «Зараза эта проникла всюду,говоритъ Демосѳенъ ( 2 0 ) ; 
она вторглась въ ГІелопонвезъ, она произвела неустрой-
ства и кровавыя сцены въ Элидѣ, гдѣ восторжествовала 
партія Филиппа. Тоже самое было въ Аркадіи и въ 
Аргосѣ. Филиппу воздвигаютъ статуи, увѣнчиваютъ ихъ 
цвѣтами, вездѣ готовы принять его съ восторгомъ.» Т а -
ково было иоложеніе Македоніи и Филиппа , когда ему 
пришлось впервые столкнуться съ Аѳинами. Эта встрѣча 
произошла не въ Гелладѣ , но на берегу варварскомъ. 
Они столкнулись подъ Олинѳомъ. Когда Филнппъ на-
ткнулся на аѳинское войско, подъ Термопилами,—онъ 

(30) Demosth. de fais. leg. 4 2 ί . 
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отступилъ, боясь дать войнѣ характеръ народный. Аѳи-
няне были его главными и самыми силъными соііерниками, 
i l Филишгъ боялся начать съ ними открытую войну. Онъ 
боролся съ нимн тихомолкоіѵгъ , хотѣлъ безпокоить ихъ, 
дразнить , ослабить мало по малу ихъ вліяніе на маке-
донскомъ и ѳракійскомъ беріту , и тогда уже нанести 
рѣгаительный ударъ. У нихъ были безпрестанныя стычки, 
но это не мѣшало имъ быть, по видимому, въ ладу и въ 
мирѣ. Аѳиняне посылали часто легкія суда свои безпо-
коить берега Македоніи, ловить галеры Филиппа; они снаб-
жали припасами, помогали войскомъ утѣсненнымъ горо-
дамъ; съ своей стороны Филиппъ бралъ суда аѳинскія, 
поддерживалъ въ Эвбеѣ враждебную имъ партію, ставилъ 
тамъ тиранновъ, которые быш конечно его данниками, 
и переправлялъ ииъ на помощъ войска изъ Ѳессаліи. 

Въ послѣднее время Аѳиняне немного отдохнули. Д о -
вольно продолжителъный миръ поправилъ ихъ, ибо, за 
исключеніемъ союзнической войны , которая длилась не 
долго, они не имѣли нужды дѣлать большихъ пожертво-
ваній. Въ эту эпоху торговыя ихъ сношенія съ ГІерсіей 
и Египтомъ приняли значительные размѣры; пріобрѣтеніе 
Херсоннеза открыло имъ нуть въ Черное море. Однимъ 
словомъ въ матерьялъномъ отношеніи они поправилисъ , 
и не безъ гордости могла мкрная партія указать Аѳи-
нянамъ на результаты своей политики. Но мы имѣли 
уже случай показать выше, что съ такой политикой Аѳи-
ны не могли долго держаться, что она годиласъ только 
до перваго силънаго столкновенія съ враждебнымн Аѳи-
намъ интересами. Даровитѣйшій представителъ мирной 
партіи, Эвбулъ, понималъ это очень хорошо. Отсюда его 
попытки упрочить миръ дипломатическими сношеніямц ц 
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иереговорами, отсюда его старанія найти вездѣ союзни-
ковъ въ Греціи, чтобы уравновѣсить сильі Аѳинъ въ 
ілучаѣ боръбы съ Филишюмъ, и наконецъ безггрестанныя 
посольства въ Пелоаоннезъ , въ Ѳивы. Но Эвбулъ въ 
одномъ ошибся—въ чемъ ошиблась вся Греція. Онъ 
не расчелъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло, онъ слишкомъ мало 
думалъ ο Филиппѣ; ему и въ голову не приходило, что 
ничтожная Македонія можетъ бороться съ Аѳинами. Онъ 
не предупредилъ Филиппа, и когда спохватился, то влі-
яніе послѣдняго было уже слишкомъ силъно, и его зо-
лото открыло себѣ широкую дорогу въ Грецію. Тогда-то, 
на время, проснулась мирная партія, соединилась даже съ 
своими противниками, заговори.іа объ войнѣ, но заговорила 
тогда, когда македонскіе полки стояли уже y Термопилъ, 
и когда самъ Демосѳенъ совѣтовалъ примириться съ 
Филиопомъ, чтобы собраться съ силами для предстоящей 
великой борьбьі. Неохотно впрочемъ и тутъ поддавалась 
она на войну; толъко общественное мнѣніе, громко за-
говорившее противъ пея 9 глухіе толки объ пзмѣпѣ и 
подкупѣ, заставили ее уступить и соединиться съ про-
тивной партіеи. Даже говоря за войну , она старалась 
удерягать народъ отъ рѣіиительныхъ мѣръ , и думала 
поііравить все дѣло , выставивъ значительныя , уваженіе 
внушающія силм, и ведя, опираясъ на нпхъ, переговоры. 
Для насъ чрезвычаино трудно прослѣдить всѣ оттѣнки 
партій и борьбы ихъ , трудно тѣмъ болѣе нотому , что 
до насъ дошли извѣстія только ο двухъ главныхъ поли-
тическихъ направлеиіяхъ этого времени , даже толъко ο 
двухъ представителяхъ ихъ. Всѣ оттѣнки партій для 
насъ скрыты за борьбой сторонниковъ Филиппа и ихъ 
противниковъ. Эти два направленія поглотили всѣ осталь-
ные интересы; все становилось подъ знамена одной изъ 
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двухъ партій. Это было, правда, только во время самаго 
разгара борьбы съ Филишюмъ, послѣ Филократова мира. 
До этого въ политической жизни аѳинской замѣтна ка-
кая-то вялость. Мы не встрѣчаемъ ни одной замѣчатель-
ной личности, которая бы схватила твердой рукой кор-
мило правленія. Это былъ вѣрный признакъ упадка Аѳи-
нянъ , народа , который сравнительно выставилъ болѣе 
великихъ личностей, нежели каной либо другой народъ 
въ исторіи, ибо ни одинъ народъ не увлекался такъ впе-
чатлѣніями, и не поддавался такъ легко вліянію великихъ 
личностей, какъ Аѳиняне. Они проснулись на короткое 
время, за нѣсколько лѣтъ до своего окончателънаго па-
денія, и отозвались на голосъ Демосѳена; но въ пасто-
ящій періодъ, передъ велйкон боръбой съ Филгошомъ , 
Демосѳенъ не имѣлъ еще нккакого значенія , и Аѳмны 
сиротѣли. Народъ попалъ въ дурныя руки ; его развра-
ща.іи бездарные демагоги и СИКОФЭНТЫ. Въ Аѳинахъ не 
было даже ни одного порядочнаго полководца. ИФикратъ, 
Хабрій и ТимоФей оставили поприще. Харесъ, Харидемъ 
были ничтожные наемники-грабители. Жило еще, правда, 
въ это время нѣсколько старыхъ демагоговъ , но они 
были безъ голоса. Между ними занималъ одно изъ пер-
выхъ мѣстъ АристоФанъ азенійскій. Мы знаемъ объ 
немъ очень мало ; одно достовѣрно, что онъ былъ про-
тивникомъ Эвбула. Демосѳенъ упоминаетъ объ немъ въ 
рѣчи своей противъ Лептина, накъ объ одномъ изъ са-
мыхъ даровитыхъ и любимыхъ ораторовъ. Но онъ былъ 
въ это время ужъ очень старъ, и не принимаіъ участія 
въ дѣлахъ государственныхъ. Въ рѣчахъ Демосѳена 
упоминается много дѣятелей, принадлежавшихъ къ пар-
тіи Эвбула, ο которыхъ Демосѳенъ отзывается съ боль-
шимъ уваженіемъ , какъ напр. ο Діотимѣ, но никто 
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изъ нихъ не имѣетъ для насъ такого важнаго значенія, 
какъ Эсхинъ , безспорно даровитѣйшій представитель 
Эвбуловой партіи. Онь скоро выдался впередъ , ибо 
Эвбулъ рано уже понялъ и оцѣнилъ его дарованія. 

Эсхинъ началъ свое политическое поприще раньше Д е -
мосдена; вовремя войны Олипѳской онъ лользовался уже 
большпмъ вліяніемъ, и потому мы можемъ теперь обра-
титься къ нему,тЬмъ болѣе, что въ этоже время открываетъ 
свое поирище и еш знаменитый антагонистъ Демосѳенъ. 

Судьба съ самаго рожденія не благолріатствовала 
Эсхину. Рожденный въ состолніи низкомъ, въ бѣд-
ности, онъ рано ознакомился съ нуждой, и всѣмъ своимъ 
послѣдующимъ поприщемъ обязанъ одному себѣ. Трудно 
и въ наше время пробиться таланту сквозъ всѣ препят-
ствія , которыми окружаетъ его жизнь съ самой колы-
бели, но еще труднѣе было это въ маленькихъ город-
кахъ греческихъ, гдѣ такъ боязливо смотрѣли за чисто-
той крови , гдѣ малѣйшее пдтно , лежавшее на родите-
ляхъ, клеймило и позорило дѣтей и потомковъ. Намъ 
трудно себѣ представить всю узкость городовой жизни, 
въ маленькихъ республикахъ греческихъ; граждане знали 
другъ друга лично, потому что ихъ немного было. Д о -
машнія событія ходили по городу. Стоитъ только про-
чеоть перебранки Эсхина съ Демосѳеноиъ, чтобы понять, 
до какой степени была отвратительна, по нашимъ поня-
тіямъ, эта узкая городовая жизнь. Трудно было здѣсь 
человѣку смыть съ себя пятно , наложенное на него съ 
самаго рожденія. Мать Зсхина была сначала публичной 
танцовщидей, потомъ занималась она колдовствомъ и 
ворожбой , и сопровождала , какъ кажется, это ремесло 
не совсѣмъ чистыми обрядами , во время которыхъ ей 
прислуживалъ маленькій Эсхинъ. Когда онъ подросъ, 
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его взяли въ гпмназію, но не для того, чтооы датъ ему 
воспитаніе , какъ всѣмъ благороднымъ аѳинскимъ юно-
шамъ , a ради крѣикаго сложенія , дабы онъ служилъ 
образцомъ учащимся юношамъ, и платили ему за службу 
жалованъе. Мы не знаемъ, какими путями онъ пріобрѣлъ 
себѣ аѳинское гражданство, но, какъ нажется, не совсѣмъ 
чистыми. На него обратили многіе вниманіе. Демагогъ, 
АристоФанъ колиттскій, взялъ его къ себѣ въ секретари. 
Отъ него поступилъ онъ къ Эвбулу. Ничтожная , дол-
жность секретаря была не по немъ , и , понадѣясь на 
свой сильный и звучный голосъ, Эсхинъ сдѣлался акте-
ромъ. Онъ игралъ въ третъихъ трагическихъ роляхъ, и 
былъ освистанъ. Подъ Мантинеей онъ дрался въ рядахъ 
аѳинскаго войска, потомъ отличился въ Эвбеѣ, въ зна-
менитомъ сраженіи при Таминѣ, подъ предводительствомъ 
Фоніона, и принесъ съ необычайной скоростью извѣстіе 
ο побѣдѣ въ Аѳины, за что получилъ вѣнокъ. Онъ вы-
ступилъвъ первый разъ ораторомъ въ 360-мъ году , 
иеизвѣстно no какому случаю. Одно мы можемъ сказать 
съ достовѣрностью , что онъ въ убѣжденіяхъ оставался 
всегда вѣренъ своему первому руководителю Эвбулу, и 
пользовался до конца его дружбой и покровительствомъ. 
Изъ разныхъ намековъ, изъ отдѣльныхъ Фразъ въ рѣчахъ 
Эсхина и Демосѳена, видно, что онъ раздѣлялъ вполнѣ 
убѣжденія Эвбула и его партіи , которая была рада вы-
ставить впередъ такого даровитаго бойца. Эсхипъ обра-
щается къ Эвбулу и Фокіону, защищаясь отъ обвиненій 
въ измѣнѣ , которыя возводилъ на него Демосѳенъ , a 
это много говоритъ въ его пользу, потому что обѣ лично-
сти были такъ чисты и безукоршненны, что Демосѳейъ 
«и разу не посягалъ на нихъ ; y него не найдешь ни 
одного двусмысленнаго на нихъ намека. Всѣ его нападки 
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обрушнваются на одного Зсхина ; всѣ ошибки цѣлой 
партіи приписываетъ онъ ему одному ; въ немъ хотѣлъ 
онъ убить всю оппозицію, даровитѣйшимъ, опаснѣйшимъ 
и самымъ краснорѣчивымъ представителемъ которой былъ 
Эсхинъ. Краснорѣчіе Эсхина имѣло въ себѣ всѣ необхо-
димыя качества , какія толъко могли увлечь за собой 
демосъ : живость , смѣлость и ясность. Онъ былъ 
созданъ для площади; никто не умѣлъ такъ импровизи-
ровать, какъ Эсхинъ. Всѣ рѣчи свои онъ сначала произ-
носилъ, и потомъ уже записывалъ. Надо еще замѣтить, 
что Эсхинъ не получилъ хорошаго образованія ; въ 
этомъ сознается самъ Демосѳенъ, имѣвшій здѣсь передъ 
нимъ огромное преимущество. Эсхинъ всѣмъ обязанъ 
единственно себѣ ; жизнь образовала изъ него оратора. 
Древніе хвалятъ въ немъ особенно силу , смѣлость , 
громъ рѣчей его ( sonitus ). Для толпы Эсхинъ стоялъ 
несравненно выше Демосѳена , который въ силѣ рѣчи и 
въ увлекательности отдавалъ ему самъ преимущество ; 
но Эсхину недоставало того спокойнаго величія , того 
глубокаго убѣжденія, безъ котораго всякая рѣчъ является 
пустой СОФИСТИКОЙ, наконецъ той потрясающей грусти , 
какая проходитъ по всѣмъ рѣчамъ Демосѳена. Когда 
Эсхинъ, послѣ изгнанія своего изъ Аѳинъ, основалъ на 
Радосѣ школу краснорѣчія , онъ началъ свое поприще 
тѣмъ, что прочелъ свою знаменитую рѣчь противъ Ктези-
Фона, которую держалъ въ 340 году, и гдѣ онъ нападалъ 
на Демосѳена. Слушатели, пораженные красотой слова, 
сознались, что трудно написать что нибудь лучше. Т о -
гда, вмѣсто отвѣта, Эсхинъ приказалъ прочесть защище-
ніе Демосѳена, его рѣчъ ο вѣнкѣ, и слушатели поняли, 
отъ чего Эсхинъ долженъ былъ идти въ изгнаніе. Самъ 
Эсхинъ, пораженный ея красотою, воскликнулъ : Ο ес-
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либъ вы сами слышлли , какъ это чудовшце говорило 
ее ( 2 І ) ! 

Политическій характеръ Эсхина заклейменъ позорнымъ 
именемъ изіѵіѣБника и человѣка продажнаго. И древній 
и новый міръ произносили, въ одинъ голосъ, проклятіе 
надъ главой великаго соперника Демосѳена, и едпн-
ственно потому, что онъ былъ соперникомъ послѣдняго, 
что онъ противился благороднымъ, но не практичесісимъ 
планамъ бойца проиграннаго дѣла. На долю людей го-
сударственныхъ приходится не рѣдко такая горькая участь. 
Нерѣдко слава, доброе имя, благословеніе и про-
клятіе пртомства зависятъ отъ болѣе или менѣе блестящей 
обстановки драмы, разыгрывающейся на сценѣ всемірной 
исторіи, огь большей или меныной коллизіи , въ 
которой стоитъ личность съ неумолимымъ рокомъ , 
дробящимъ ее. Сострадаешь послѣднимъ Римлянамъ , 
сражающимся на поляхъ Филиппи за проигранное дѣло, 
хотя передъ судомъ исторіи правы не о н и , a Ок-
тавіанъ. Но вѣдь сродно же человѣку сожалѣніе ο 
падающемъ боицѣ; ибо ничто не можетъ быть выше, 
ничто не можетъ возбудить столько интереса и.вд по-
льстить столъко нашей гордости, какъ борьба великой 
личности съ неизмѣнными путями исторіи. Ни въ какихъ 
борьбахъ, можетъ быть, не раскрываетъ личность столько 
энергіи, столъко силы и доблести. Огь того-то на по-
рогѣ каждой новой эпохи являются сильные и могучіе 
характеры; на нихъ отживающій вѣкъ возлагаетъ послѣ-
днія свои надежды , и они на плечахъ своихъ несутъ 
все бремя тяжкой борьбы. Такою, глубоко трагической 

(51) Passow. Leben Aeschines. 
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личностыо былъ Демосѳенъ , и его величавый образъ 
заслонилъ собой Эсхина , который въ борьбѣ съ нимъ 
былъ покорнымъ слугой новаго порядка вещей, насту-
пившаго для Греціи , измѣнявшаго ея Формы , a потом-
ство, изъ симпатіи къ нимъ, изъ ненависти къ сокру-
шителямъ Геллады, заклеймило, въ лицѣ Эсхина, вѣчнымъ 
позоромъ партію, противную послѣднему бойцу за само-
бытность Греціи. За Делюсѳеномъ повторяемъ мы дру-
жно всѣ обвиненія , возводимыя имъ на Зсхина, един-
ственно за Демосѳепомъ, потому что другихъ обвиненій 
не знаемъ. Говорятъ, онъ бралъ деньги съ Филиппа, но 
неужелижъ мы будемъ судить государственныхъ людей 
Грещи этой эпохи, и опредѣлять степень ихъ нравствен-
ности большей или меньшей суммой, переходившей че-
резъ ихъ руки? Всѣ почти брали деньги. Развѣ 
Демосѳена не обвиняли въ подкупѣ , развѣ онъ не 
прельстился золотомъ Гарпала, развѣ Александръ не на-
шелъ въ Сузѣ переписку его съ царемъ персидскимъ, 
и счетъ деньгамъ , получениымъ имъ отъ царя? Брали 
денъги и тотъ и другой, одинъ въ полномъ убѣжденіст, 
что Македоніи сузйдено быть гегемономъ Греціи, что 
Греція сама возродиться не можетъ, другой, утѣшая себя 
соіинительной надеждой, что авось не пришелъ еще часъ 
кончины. Къ томуже,всѣ обвиненія Демосѳена нодкрѣ-
пляются очень слабымп доводами ; Эсхинъ опровергаетъ 
его на каждомъ шагу, и выходитъ послѣ перваго обви-
ненія совершеннымъ побДдителемъ. Толъко, когда Демо-
сѳену удалось разъяснить народу , что такое Филиппъ 
македонскій, и чтб отъ него грозитъ Греціи, тогда кре-
дитъ Эсхина пошатнулся , и послѣ рѣчи Демосѳена ο 
вѣнкѣ , онъ долженъ былъ идти въ изгнаніе. ГлубокоЙ 
личной ненависти не было мужду обоими великими προ-
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тивниками ; она кончилась , когда не за что было бо-
роться. Мы привели уже в ы ш е отзывъ Эсхпна ο Демо-
сѳенѣ. Когда Эсхинъ отправлялся въ изгнаніе, онъ былъ 
въ крайней нуждѣ. Демосѳенъ прииіелъ съ нимъ προ-
ститься , когда Эсхинъ уже садился на корабль , чтобы 
плыть въ Малую Азію, и далъ ему значительную сумму 
денегъ на путевыя издержки. 

Въ Ватиканѣ находится прекрасный мраморный 
бюстъ Эсхина , найденный въ загородномъ домѣ 
Кассія. Изъ него видно, что Эсхинъ былъ сложенія ат-
летическаго. Черты лица чрезвычайно правилъны, особен-
но красивы проФилъ лба и носа. Выраженіе лица живое, 
веселое, на которомъ труды и житейскія бури не много 
оставили слѣдовъ ( 2 2 ) . 

He такое выраженіе имѣютъ бюсты и статуи Демосѳена. 
Грусть и тяжкая дума видны на благородныхъ чертахъ его. 
И какъ же не быть имъ, когда вся жизнь, вся дѣятель-
ность этого человѣка были одной неіірестанной и безо-
традной борьбой за свободу Геллады? На пьедесталѣ 
бронзовой статуи , воздвигнутой Аѳинянами своему по-
слѣднему государственному дѣятелю , выр-Ьзаны бьгли 
слѣдующія глубоко-вѣрныя слова: 

Еслибъ уму своему Демосѳенъ имѣлъ равную снлу, 

Марсъ Македонскій тогда Греціеи бы не владѣлъ (23). 

Но дѣло въ томъ ,̂ что не было уже въ Греціи силы, 
которая была бы по плечу этому генію. Онъ явился 
слишкомъ поздно. Годъ рожденія Демосѳена до сихъ 
поръ еще вѣрно не опредѣленъ. Нельзя сказать, чтобы 

(22) Passow. Aesch. 

(23) Plut. Dem. 38. S4. 
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судьба ему въ самомъ началѣ благопріятствовала. Онъ 
остался послѣ отца ребенкомъ; опекуны расхитили имѣ-
ніе, доставшееся ему въ паслѣдство, и мало заботились 
объ образовавіи своего питомца. По счастію жила еще 
мать его, Клеобула, которая старалась ο воспитаніи сына. 
Безсовѣстные опекуны и тяжкія государственныя повин-
ности разстроили его состояніе, и онъ находился, какъ 
кажется, въ весьма крайнихъ обстоятелъствахъ, когда до-
стигъ совершеянолѣтія. Его процессъ съ опекунами про-
должался нѣсколько лѣтъ. Демосѳенъ велъ его самъ , 
и здѣсь уже обратилъ на ссбя общее вниманіе, впрочемъ 
не ораторскимъ талантомъ , a тѣмъ, что въ дѣлѣ его 
были замѣшаны почти всѣ значителъныя и богатыя Фами-
ліи, даже Эвбулъ, какъ другъ богатаго Мейдія, одного 
изъ злѣйшихъ враговъ Демосѳена въ этомъ процессѣ ( 2 4 ) . 
Демосѳенъ его выигралъ , но какъ ? Е г о имѣпіе 
было окончателыю разстроено , и онъ былъ вынуж-
денъ содержать себя составленіемъ рѣчей для другихъ. 
Общій голосъ говоритъ , что его учителемъ въ красно-
рѣчіи былъ Исей. Исократова школа была въ то время 
въчюлной славѣ, но Демосѳенъ не могъ брать тамъ 
уроковъ, потому что не въ состояніи былъ заплатить 
1000 драхмъ. Четыре года пробылъ ДвіМОсѳенъ y Исея, 
вліяніе котораго , по сужденію знатоковъ 7 очень заіюѣ-
тно въ рѣчахъ его, особенно въ судебныхъ, въ ко-
торыхъ Исей отличался по преипіуществу. Поприще 
адвоката открывало и въ Аеинахъ дорогу къ политиче-
ской дѣятелъности. Человѣкъ, выигравшій нѣсколъко про-
цессовъ , обратившій на себя вниманіе нѣсколькими рѣ-
чами, могъ смѣло надѣяться на блистательное политиче-

(24) Ranke. Demosth. Leben. 
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ское поіірище* H o трудно было пробить себѣ дорогу въ 
АѳинахЪ} гдѣ народъ былъ такъ взыскателенъ, гдѣ каж-
дое неловкое слово , каждое неграціозное движеиіе 
возбуждало смѣхъ въ народѣ , и заставляло нерѣдко 
оратора сходить съ трибуны. Когда Демосѳенъ загово-
рилъ въ первый разъ публично , народъ поднялъ такой 
шумъ, что ораторъ принужденъ былъ замолчать ( 2 5 ) . 
Смѣялись надъ его оригиналънымъ слогомъ , надъ его 
длинными періодами, затемнявшими смыслъ рѣчи. У него 
былъ кромѣ того чрезвычайно слабый голосъ , онъ не-* 
много заикался, пришепетывалъ, и, отъ слабости груди, 
долженъ былъ часто переводитъ духъ. Два раза осви-
стали Демосѳена. Послѣ такого пріема воротился онъ 
домой грустный, накрывиіи себѣ голову , и не видѣлъ, 
какъ, слѣдомъ за нимъ, шель одинъ изъ друзей его , 
любимый аѳинской публикой актеръ, Сатиръ. Они в з о 
шли вмѣстѣ. Демосѳепъ началъ ему громко жаловаться 
на свои неудачи. «Изъ всѣхъ ораторовъ, говорилъ онъ, 
тружусь я наиболѣе надъ своими рѣчами ; я истощилъ 
силы на свое образованіе въ краснорѣчіи , н ие могу 
пріобрѣсть благосклонности народа. Невѣжи матросы 
входятъ часто на трибуну , и народъ ихъ слушаетъ , a 
на меня смотритъ съ презрѣніемъ.» «Ты правъ, Демосѳенъ, 
отвѣчалъ Сатиръ і но я берусь понравить дѣло. Про-
чти мнѣу на память, какіе нибудь стихи изъ Эвриішда 
или Софокла.» Демосѳенъ прочелъ. Когда онъ кончилъ, 
Сатиръ началъ самъ читать тѣже самые стихи, и 
декламація его столь соотвѣтствовала поюженію и 
характеру каждаго лица, что Демосѳенъ тутъ же 
понялъ всю разницу между декламаціей Сатира и своей 

(25) Plut. Demo sth. V I . sqq. 

15 
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собственной. Онъ лонялъ, сколько декламація придаегь 
рѣчи красоты и граціи , что безъ нея хорошая и тща-
телъная обработка рѣчи ничего почти не значитъ , и 
рѣшился исправиться. Нѣсколъко мѣсяцевъ провелъ овъ 
безвыходно, съ обритой головой, въ землянкѣ, и 
уііражнялся въ декламаціи, передъ зеркаломъ; онъ укрѣ-
ішлъ свой голосъ тѣмъ , что громко декламировалъ на 
ходу, a еще чаще взбираясъ на горы ; слушалъ безпре-
станно хорошихъ ораторовъ 9 и полъзовался ихъ замѣ-
чаніями. Такое терпѣніе и такіе труды навлекали 
на него насмѣшки другихъ ораторовъ. Пиѳей говорилъ, 
что рѣчи Демосѳена отзываются ламповммъ масломъ. 
«Прекрасно , отвѣчалъ Демосѳенъ , только твоя и моя 
лампа свѣтятъ намъ для совершенно разныхъ дѣлъ ( 2 6 ) . » 
Въ рѣчахъ Демосѳена мы не замѣчаемъ, дѣйствителъно, 
ни той живости , ни той энергіи, ни таланта импрови-
заціи, въ ноторыхъ состояла сила краснорѣчія Эсхина; но 
за то, мастерская отдѣ.іна,а главное,убѣжденіе въ правотѣ 
и святости своего дѣла, и наконецъ потрясающая грусть 
приковывали къ нему внимаше Аѳинянъ , оглушенныхъ, 
въ началѣ, блестящими рѣчами его противниковъ. Эта 
грусть прокрадывается во всѣ рѣчи его , но нигдѣ мо-
жетъ быть такъ сильно, какъ въ рѣчи его ο вѣнкѣ, этой 
лебединой пѣсни отживающей Геллады. 

Государственная дѣятельность Демосѳена началась не 
прежде священной войны ( 2 7 ) . Онъ говорилъ, праада , 
въ народномъ собраніи , но не вмѣлъ еще никакого 
значенія, ибо площадь была въ рукахъ Эвбула и его 

(26) Ibid IX. 

(27) Dem. de cor. 230. 
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партіи. Одна изъ первыхъ его государственвыхъ рѣчей— 
это рѣчь ο симморіяхъ, т. е.о лучшвхмъ распредѣленіи мор-
скихъ повинностей между гражданами. Она не имѣла успѣ-
х а , потому что богатые сильно воспротивились вовому 
закону , касавшемуся ихъ кошелька. Гораздо уже поз-
днѣе удалось Демосѳену привести свой планъ въ дѣй-
ствіе. Въ самомъ вачалѣ своего государственнаго по-
ярища онъ высгупилъ противъ Эвбула. Нельзя не 
сознаться, что часто личная ненавистъ , личныя етра-
сти условливаютъ заранѣе характеръ политической дѣя-
тельности людей государственныхъ. Человѣкъ не мо-
жетъ до такой степени отрѣшиться отъ своей собствен-
ной личности, до такой степени ею пожертвовать, чтобы 
его задушевныя чувства , привязавность , ненависть не 
отразились на его иривязанностяхъ ш враждахъ иолити-
ческихъ. Демосѳенъ былъ давво врагомъ Звбула ; еще 
юношей ненавидѣлъ овъ его, какъ защитника и друга 
своихъ опекуновъ грабителей' и богатаго Мейдія. Всю 
ненависть свою къ отдѣлъяымъ лицамъ Эвбуловой партіи 
перенесъ онъ на Звбула и на всю партію. Но зтого 
мало : воспріимчивый юноша взросъ подъ вліявіемъ 
политическихъ теорій, противвыхъ Эвбулу, и остался имъ 
вѣренъ, тѣмъ болѣе потому, что его свѣтлый умъ иро-
зрѣлъ рано уже всю опасность , грозившую со стороны 
Македоніи, и понялъ, къ чему должна была привести Аѳины 
политика его противника. Въ рѣчи своей ο симморіяхъ 
онъ говорилъ Аеинамъ прямо, что надо быть всегда на 
готовѣ , но только не противъ Персовъ f какъ думаіи 
многіе, апротивъ другихъ, болѣе близкихъ и болѣеопас-
яыхъ враговъ. Его не послушали, Онъ противился экспе-
диціи, которую предложилъ Эвбулъ послать въ Эвбею, на 
помощь Плутарху, тиранну эретрійскому, но предложе-

15* 
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ніе прошло , и Демосѳеігь самъ служилъ въ войекѣ 
аѳинскомъ. Этотъ походъ дорого стоилъ , и ровно 
не принесъ никакой полъзы. Вліянія на Эвбею Аѳи-
няне все-таки себѣ не возвратили. Всѣми силами 
противодѣйствовалъ Демосѳенъ растратѣ денегъ на праз-
днества и удовольствія народныя. Онъ здѣсь ратовалъ 
за одно съ Аполлодоромъ , сыномъ извѣстнаго банкира 
аѳинскаго Пазіона, предложившаго употреблять остатокъ 
государственныхъ расходовъ на военныя потребы. Апол-
лодоръ проигралъ свое дѣло , и бьілъ присужденъ нъ 
огромной пени. 

Въ чемъ же собственно еостояла въ это время поли-
тическая теорія Демосѳена? На это мы можемъ отвѣчать 
его собственными словами. «Вы знаете «говоригь онъ>», 
что государству нашему вееьма выгодно, когда ни Ѳи-
вяне, ни Лакедемоняне не имѣютъ много силы , и 
ежели первыхъ сдерживаютъ Фокейцы , вторыхъ другой 
какой нибудь народъ. Тогда вы всегда можете , 
обладать значителыюй силой. Д і я нашихъ же владѣній 
въ Херсоннезѣ полезно , чтобы во Ѳракіи никто не 
усиливался ( 2 8 ).» Такимъ образомъ главною его 
цѣлыо было доставить Аѳинамъ гегемонію, поддер-
живать равновѣсіе между государствами Греціи, но 
вмѣстѣ съ тЬмъ, не давать ни одному государсггву 
усилиться надъ другимъ. Но рано уже указывалъ онъ 
Аѳинянамъ на Филиппа, когда никто еще ο немъ 
и не думалъ. «Я знаю, говоритъ Демосѳенъ, что многіе 
изъ васъ считаютъ Филиппа врагомъ ничтожнымъ, a царя 
ііерсидскаго страшнымъ , что многіе противъ перваго 
ничего не хотятъ дѣлать , a другому во всемъ хотятъ 

(28) In Aristocr» 654 и 661. 
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уступать (* 9).» Къ этому же періоду относится его 
рѣчь за Мегалополитлнъ, утЬсняемыхъ Лакедемонянами, 
и за Родосцевъ , страдавшихъ подъ нгомъ карійскихъ 
династовъ. «Напрасно утверждаютъ многіе, говоритъ онъ 
въ той же рбчи, что Родосцы заслужили это несчастіе. 
Наше время не таково, чтобы можно было радоваться 
ихъ бѣдствію. Кто ссокоенъ и счастливъ, тому слѣдуетъ 
всегда позаботиться ο злополучныхъ, ибо невѣрно и темно 
будущее для человѣка». И Демоеѳенъ понималъ хорошо, 
что Аеинамъ не владычествовать уже болѣе въ Греціи, что 
пора прежнеи гегемоніи прошла, но онъ хотѣлъ соединить 
Грецію въ одно, около Аѳинъ; y него было слишкомъ 
много вѣры въ свой народъ, и въ этомъ, можетъ быть, 
состояла единственная, a вмѣстѣ съ тѣмъ и самая важная 
ошибка великаго человѣка. Мы возвратимся еще разъ 
къ Демосѳеиу, мзлагая послѣДнія судьбы Греціи и борь-
бу ея съ Филиппомъ. Таиъ же мы встрѣтимся опятъ и 
съ Эсхиномъ. 

Въ числѣ ихъ современниковъ и политическихъ дѣя-
телей нельзя не упомянуть ο Фокіонѣ. Это была лич-
ность чистая , благородная, но къ нему можно примѣ-
нить слова Цицерона ο Катонѣ утическомъ, что такому 
человѣку можно было только жить въ республикѣ Пла-
тона, a не среди аеинскаго народа. Народъ егоуважалъ, 
потому что имя этого человѣка ничѣмъ не было запят-
цано, потом^ что онъ оставался чиетъ среди всей грязи 
аѳинской, но Фокіонъ былъ неспособенъ увлекать за со-
бой народъ. Онъ до того былъ самъ увѣренъ въ своей 

(29) Dem. de Hbert. Rhod. 197. 
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всегдашней неудачѣ, что когда въ еобраніи народномъ era 
рѣчь была принята,какъ-то разъ, съодобреніемъ,онъ обра-
тился къ друзъямъ своимъ г и спросилъ: не сказалъ ли онъ 
какой нибудь глупости (^0)? Онъ не домогался никакихъ 
должностей, вѣчно былъ угрюмъ и мраченъ. Аѳиняне 
не знали, какъ онъ еягБется ( 5 І ) . Простота жизни Ф о -
кіоновой напоминала тгь времени лучпгія, а Аѳиняне 
смотрѣли съ уваженіемъ на такіе живые памятники ста-
ринной доблести. Онъ оставался чуждъ современной 
ему жизни, но служилъ не одинъ разъ отчизнѣ ме-
чемъ своимъ, и изъ полководцевъ былъ безспорно луч-
шій. Въ критическія минуты никого, кромѣ Фокіона, не 
выбирали въ стратегл, и ни подъ чъимъ началъствомъ 
не одерживали Аѳиняне, вш эту эпоху, столько побѣдъ. 
Но этотъ человѣкъ былъ глубоко убѣжденъ въ несосто-
ятелъности Аѳинъ, и это заставляло его. быть въ по-
стоянной враждѣ съ Демосѳеномъ. Въ его вѣчной 
ироніи, въ его вѣяныхъ насмѣшкахъ видно глубокое 
презрѣніе къ совремешшкамъ. Этотъ.человѣкъ, ностоян-
но стоявшій за миръ, былъ 4 5 разъ полководцемъ, б о -
лѣе нежели кто-либо ихь партизановъ войны. Вліянія на 
дѣла аѳинскія Фокіонъ не имѣлъ, но его чистое имя 
значило много для партіи Эвбула, и связь съ гіослѣд-
нимъ парализировала часто обвиненія, возводимыя на нее 
Демосѳеномъ и другими противниками. 

Такіе-то вожатые были y Аѳинянъ, когда они стол-
кнулись въ иервый разъ рѣшителъньшъ образомъ съ 
Филиггаомъ. гЭто. было въ 349-мъ году, подъ Олинѳомъ^ 

(30) Plut. Phoc. fr. 

(31) Plut, apophth. Phoe. 
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Мы имѣли уже случай замѣтить выше, какъ Филишіу не-
обходимо было стать твердой ногой ыа берегу ѳракій-
скомъ и въ Халкидикѣ. До сихъ поръ Филиппъ мед-
лилъ, яотому что не хотѣлъ вооружить противъ себя 
разомъ двухъ враговъ, Олинѳянъ и Аѳинянъ. Теперь, 
когда онъ успѣлъ уже укрѣпить свое владычество въ 
Ѳессаліи, и когда его золото нашло себѣ входъ по-
чти во всѣ значительные города Греціи, ему мед-
лить было нечего. Д о сихъ поръ , онъ убаюкивалъ 
Олинѳянъ обѣщаніями и уступками, дарилъ имъ г о р о 
да , представлялся ихъ искреннимъ другомъ. Въ са-
момъ Олинѳѣ была цѣлая партія, подкупленная Филип-
помъ. Представителями ея были Ластенъ и Эвтикратъ. 
Они же, къ несчастію, стояли въ челѣ правленія олшгѳ-
скаго, и усыпляли народъ, представляя Фялиппа луч-
шимъ его другоіѵгь и самымъ надежнымъ пояровителемъ, 
Аѳинянъ же самыми опасными врагами. «Какъ же было 
не погибнуть Олинѳу, говоритъ Демосѳенъ ( з а ) , когда 
Ластенъ строилъ себѣ великолѣпныя зданія, a Эвти-
кратъ держалъ цѣлыя ета/а скота, которыя ему, конеч-
но, ничего не стоили; когда одинъ покупалъ себѣ овецъ, 
другой лошадей, и когда народъ не наказывалъ ихъ за 
это, но удивлялся имъ, и славилъ ихъ? H e прошло году— 
и всѣ города Халкидики были потеряны, и вездѣ си-
дѣла партія Филиппа, такъ что онъ. терялся, и не зналъ, 
что ему прежде брать». До 351 года Филиапъ быгь, 
повидимому, другомъ Олинѳа, теперь онъ началъ искать 
съ нимъ ссоры. Въ Олинѳѣ скрывался одинъ изъ род-

(32) Dem. de fais. leg. 426. 
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ственниковъ Филитта. Въ Македоніи было ему житъ 
тошно; онъ опасался за свою жизнъ. Филиппъ потребо-
валъ его выдачи, и получилъ отказъ. Это было для него 
достаточно, чтобы двинуться со всЬми своими силами на 
Олішѳъ. Теперь толъко поняли Олинѳяне всю опасность 
своего положенія, и обратились къ Аѳинднамъ съ прось-* 
бою ο помощи. Кромѣ людей совершенно продажныхъ, 
хоть бы Д е м а д а , ни одинъ ораторъ не выступилъ 
за Филиппа. Даже партія Эвбула молчала, и не мѣшала 
войнѣ, которую громко проповѣдовалъ Демосѳенъ. E r a 
три олинѳійскія рѣчи дошли до насъ. Онѣ были 
торжествомъ Демосѳеца, потому что съ этой мщіутьі 
рнъ становцтся однимъ изъ первыхъ, ежели уже не 
первымъ политическимт» дѣдтедемъ аѳинскимъ. « Ваше 
счастіе,* говорилъ онъ Аѳинянамъ, что народъ, сосѣдніц 
Фйлиппу, наход^тся съ нимъ въ непримиримой враждѣ, 
и вы должны пользоваться такимъ благопріятнымъ слу-
чаемъ. Припомните клятвопреступные поступки Филиппа 
съ вами, съ Олицѳянами и Ѳессалійцами. Силою, Фи-
лишгь не можетъ нцчего сдѣлать, ежели вы тольно ста-. 
нете дѣйствовать дружно и эрергически». Во всѣхъ 
трехъ рѣчахъ своихъ совѣтуетъ Демосѳенъ послать вой-
ско на помощь Одинѳу, и отправить тайныхъ агентовъ 
ддя возмущенія Ѳессаліи и фракіи, работать не однимъ 
словомъ, но и дѣломъ. «Тогда только, цродолжаетъ онъ, 
вы увидите, что мэкедонскій царь вовсе не такъ си-
ленъ, какъ вы дуадаете, что онъ обязанъ своими успѣ^ 
хами умнои цолитикѣ, своимъ рбширныадъ связямъ и 
наконецъ неутомимой дЬятельности. Онъ вездѣ рабсн 
таетъ самъ , не тратитъ времени почяустому , не 
упускаетъ ни одной благопріятной минуты , тогда 
ътъ мы мѣшкаетъ, собираетъ голоса и справляемся a 
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новостяхъ (*5). И я дивлюсъ, Аѳиияне, какъ вы, κοτυ-
рые выступали, когда-то, за права Геллады противъ Ла-
кедемонянъ, презирали всѣ выгоды, вамъ представляв-
шіяся, сами дѣлали пожертвованія, чтобы помочъ другимъ, 
какъ вы можете теперь еще раздумыватъ, идти ли вамъ 
или нѣтъ, мѣшкать и бояться издержекъ, когда дѣло 
идетъ ο вашихъ собственныхъ поселеніяхъ. Когда-то вы 
спасали цѣлые города и народъ, a теперь сидите спо-
койно, хотя ваши собственныя владѣнія теряются, одно 
за другимъ» (*4). Демосѳенъ требовалъ помощи рѣши-
тельной; онъ хотѣлъ, чтобы Аѳиняне употребили всѣ 
свои силы, чтобы они плыли сами на помощь, не гюсы-
лали наемниковъ, и покончили бы разомъ дѣло, изму-
чивъ Филиппа безпрестанными нападеніями, тревожа его 
города и ФЛОТЫ своими ФЛОТИЛІЯМИ. Е Г О рѣчи наэлек-
тризовали Аѳинянъ ; помощь была немедленно ютправле-
на, хотя, къ несчастію, не въ такомъ объемѣ, какъ этого 
желалъ Демосѳенъ. Въ это бѣдственное время, ошибка 
слѣдовала за ошибкой, и неудача за неудачей обру-
шивалась на Грецію. Положеніе ея много напоминаетъ 
положеніе Германіи, во время ея боръбы съ Наполеономъ. 
Разъединеніе сгубило Грецію. Каждый отдѣльный городъ 
надѣялся на свои собственныя силы, радовался гибели 
соперника, такъ что почти нигдѣ и не думали опасать-
ся замысловъ Филиппа. Страхъ являлся только тогда, 
когда Филитшъ стоялъ уже подъ стѣнами. Въ томъ-то 
и состояла заслуга Демосѳена, что онъ первый указалъ 
Греціи ва опасность, первый заговорилъ ο необходимо-

(33) Olynth. II. 24. 

(34) Ibid. S5. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



234 

сти соединиться всѣмъ Грекамъ противъ Филиппа. Но и 
теперь, когда Олинѳъ погиба.ть, Аоиняне надѣялись 
помочь общему дѣлу ничтожными средствами. Они 
послали только 1000 человѣкъ, подъ предводительствомъ 
Хареса, и послали въ добавокъ еще поздно. Олинѳъ по-
гибъ отъ измѣны. Его ничтожные правители продали 
родину, и передалисъ Филиппу съ войскомъ. Олинѳъ 
пересталъ существоватъ. Жителей дарилъ Филиппъ сот-
нями своимъ друзьямъ и приверженцамъ, и Греки бра-
ли ихъ безъ всякаго стыда отъ щедраго варвара. 
Землю отдалъ онъ Македонскимъ колонистамъ. Это 
было его обыкновенной мѣрой: цѣлыми тысячами пере-
селялъ Филшіаъ жителей изъ одного мѣста въ другое, 
Грековъ съ береговъ во внутрь Македоніи, города нри-
морскіе населялъ Македонянами. У него была страсть 
смѣшивать народности. Иллирійцевъ, Пеонійцевъ, Ѳра-
кійцевъ перетаскивалъ онъ язъ родины въ отдаленныя 
мѣста. Такими мѣрами надѣялся онъ сдерживать ихъ 
въ повиновеніи. Въ настоящее время владѣлъ онъ всѣмъ 
морскимъ берегомъ отъ Ѳессаліи и до Ѳракіи. 

Паденіе Олинѳа и такое близкое и опасное сосѣдство 
Филиппараскрыли, наконецъ, глаза Аѳинянамъ. Враждапар-
тій на время умолкла. Эвбулъ, Демосѳенъ и Эсхинъ пред-
ложили, единодушно, отправитъ пословъ въ Пелоповнезъ, 
склонить тамъ города къ союзу противъ Филишіа (**). 
Эсхинъ поѣхалъ въ Аркадію, но онъ имѣлъ случай убін 
дитъся еще на дорогЬ въ безплодности своего посоль-
ства. Онъ встрѣтился съ Атрестидомъ, аркадскимъ ію-
сланникомъ при дворѣ Филиппа, возвращавшимся домой 
съ цѣлою толпой рабовъ, женъ идѣтей олинѳскихъ, полу-

(3 5) Dem. de f. leg. 344. 
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ченныхъ имъ въ подарокъ отъ Филиппа. Эсхинъ прибылъ въ 
Аркадію, говорилъ долго въ десятитысячномъ совѣтѣ аркад-
скопгь объ опэсностяхъ , угрожавшихъ Греіри, но на-
лрасно. Ораторъ Филшгаа, Гіеронимъ, одержалъ верхъ; 
по веему Пелопоннеэу были разсѣяны агенты Филлнпа ; 
они сѣяли раздоры между отдѣлЪными городами, под-
крѣпляли то одного, то другаго, и отвлекали вниманіе 
ихъ огь Македоніи. Едннодушіе всѣхъ политическихъ 
партій аѳинскихъ испугало однакожъ Филинпа, и онъ 
первый заговорилъ ο мирѣ» Въ Аеины явились эвбей-
скіе послы , и объявили народу, что Филшшъ же-
лаетъ начать переговоры. Тогда Филократъ предло-
жилъ отправить посолъетво ко двору маиедонскому. 
Несмотря на двусмысленную репутацію Филократа, на 
громме толки ο его продажности, самъ Демосѳенъ под-
крѣллялъ его предложеніе, и оно прошло въ народномъ 
еобраніи. Демосѳенъ самъ вядѣлъ необходимость мира, 
a въ такія критическія минуты не время было заботить-
ся ο нравственной чистотѣ своихъ товарищей. Необхо-
димость заставила Демосѳена дѣйствовать за-одно и съ 
Тимархомъ, ο которомъ мы шг&ли случай говорить 
выше, и оъ Харесомъ. До какой степени былъ ненаде-
женъ Филократъ, видно изъ того, что Эсхинъ предло-
жилъ Демосѳену наблюдать вмѣстѣ за нимъ. З т о была 
дѣйствительно личность ничтожная , грязная, которая 
пользовалась общественными невзгодами для собствен-
ныхъ выгодъ. Онъ, человѣкъ недостаточный, мѣнялъ 
открыто значительныя суммы y аѳинскихъ банкировът 

тратился на женщинъ, строилъ зданія, торговалъ лѣ-
сомъ, и наконецъ получилъ отъ Филиппа болъшія по-
мѣстья, приносившія слишкомъ талантъ доходу ( 5*). 

(36) Dein, de f. leg. 376. 
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Въ сснтябрѣ 347 года отправили наконецъ Аѳиняне 10 
пословъ къ Филяппу. Въ числѣ ихъ были Демо-
сеенъ, Эсхинъ, Филократъ и наконецъ Фриніонъ, до-
стойный сотоварищь послѣднято, продавшій Филиппу св<ь 
его собственнаго сына, красиваго мальчика лѣтъ 17-ти. 
ІІослы воротились назидъ въ Іиартѣ, рѣшительно очаро-
ванные Фаіиппомъ, который вѣроятно уже теперь успѣлъ 
подкупить Филократа и другихъ подобныхъ ему людей. 
Самъ Демосѳенъ пріѣхалъ домой вь восторгѣ, и пред-
ложилъ наградить пословъ вѣнками, въ благодарность за 
успѣшное окончаніе ( 5 7 ) . Но Филишіъ обманулъ ихъ 
всѣхъ. Ему надо было выгадать время, и продлить 
нереговоры, чтобы безпрепятственно покончить свои дѣла 
во Ѳракіи. Онъ преимущественно ухаживалъ за Эсхи-
номъ, и совершенно его опуталъ своими обѣщаніями, 
потому что Эсхинъ вѣрилъ дѣйствителъно въ его благо-
намѣренность, убѣжденный, что ласкать Аѳины и быть съ 
ними въ дружеекихъ отношеніахъ, для Филиппа необхо-
димо. Въ этомъ почти согласенъ и Демосѳенъ, сколько 
можно замѣтить изъ нѣсколъкихъ Фразъ, въ его обвини-
телъной рѣчи противъ Эсхина. Филипігь умѣлъ коснуть-
ся въ переговорахъ самыхъ нѣжныхъ струнъ для сердца 
аѳинскаго ; онъ говорилъ противъ Ѳивъ, утѣснитель~ 
ницъ городовъ беотійскихъ, онъ обѣщалъ возстановить 
Ѳеспію и Платею, говорилъ прямо, что между всѣми 
греческими государствами первенство принадлежитъ без-
спорно Аѳинамъ. Всѣ обѣщанія, которыя Эсхинъ вы-
сказалъ Аѳинянамъ послѣ втораго посольства своего, отъ 
имени Фялиппа, всѣ они были сдѣланы во время перва-

(37) Aesch. de f. leg. 13. 
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го пребыванія аѳинскпхъ уполпомсченныхъ при дворѣ 
Фллишіа. Ни Демосѳенъ, ни Эсхинъ не предвидѣли 
оомана, и радовалисъ успѣшному окончанію. Въ мартѣ 
мѣсяцѣ явились въ Аѳины Антипатръ, Парменіонъ и 
Эврилохъ, полководцы Филипповы, для окончательныхъ 
нереговоровъ, но еще вѣроятпѣе для того, чтобы нрод-
лить ихъ, и датъ Филиппу возможность окончить за-
воеванія во Ѳракіи. Миръ былъ наконецъ заключенъ, 
и въ апрѣлѣ отправилось второе посольство къ Филшшу, 
для принятія отъ него присяги. Около Ф е р ъ , въ какомъ-
то трактирѣ, произошла ратиФикація этого несчастнаго 
мира, извѣстнаго подъ именемъ Филократова, передав-
шаго Грецію окончательно въ руки Фишппа. 

Для насъ чрезвычайно трудно найтись въ этомъ лабирин-
тѣ дипломатическихъ переговоровъ, тѣмъ болѣе, что един-
ственнымъ источникомъ для этого мира служить намъ обви-
нительная рѣчь Демосѳена и защита Эсхина, гдѣ и тотъ 
и другой говорятъ, подъ вліяніемъ личной вражды и не-
нависти. Обвиненія Демосѳена служили и служатъ до 
сихъ поръ проводниками въ этомъ запутаішомъ, дблѣ ; 
за нимъ клеймили всѣ, въ одинъ голосъ, Эсчина лзмѣн-
никомъ. Сличая всѣ обвиненія Демосѳена сь оправда-
ніями Эсхина, припоминая, что самъ Демосѳ^нъ воро-
тился изъ перваго посо.іъства, обвороженный Филшшомъ, 
принимая въ разсчетъ, еколько тайныхъ, незамѣченныхъ 
пружинъ дѣйствовало всюду за Филиппа, мьі можемъ 
кажется смѣло сказать, что Эсхинъ не былъ измѣнни-
комъ. Онъ отправился къ Филиппу, также какъ и Д е -
мосѳенъ, съ твердьімъ намѣреніемъ, съ полнымъ уб&ж-
деніемъ выговорить миръ, выгодный для цѣлой Греціи, 
и воротился также, какъ и Демосѳенъ , обманутый въ 
своихъ надеждахъ. Тогда, видя всю невозможность борь-
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йы, онъ началъ стараться объ одномъ: спасти по край-
ней мѣрѣ, среди всеобщаго кораблекрушенія, однѣ Аѳи-
ны, предоставя остальную Грецію ея злой участи. Воз-
можность этого видѣлъ онъ только въ мирѣ съ Филип-
помъ, въ уступкахъ Македоніи. И эту политику, кото-
рая была толъко результатомъ его неудачь, вмѣнили ему 
въ преступленіе, считали измѣной общему дѣлу. Д е -
мосѳенъ самъ стоялъ, въ началѣ, горой за миръ, но 
когда Аѳиняне были обмануты, когда Ѳракія и Фокида 
были исключены изъ договоровъ, тогда онъ разошелся 
съ партіей Эсхина. Онъ хогблъ союза между всѣми 
племенами Греціи противъ Македоніи, хотѣлъ народной 
войны, и въ миріюй политикѣ Эсхина видѣлъ главную 
іюмѣху своимъ патріотическимъ планамъ. Отсюда его 
напэдки на Эсхина, отсюда эта борьба, не прекращав-
шаяся до тѣхъ поръ, покуда одинъ изъ нихъ не дол-
женъ былъ идти въ изгнаніе. Демосѳенъ упрекаетъ п о 
сольство, что оно погубило Ѳракію и Керзоблепта своею 
медлительностыо, но это несправедливо. Послы отпра-

; ^ вились въ апрѣлВ, a еще въ мартѣ доносилъ Харесъ 
Аѳинянамъ, что Керзоблептъ иотерялъ свое царство, и 
что Филиппъ занялъ укрѣпленные города Ѳракіи* Посоль-
ство медлило, потому что средствъ не было ѣхать ско-
ро. Филиппъ давалъ тайныя предішсанія задерживать 
пословъ, и не пускать ихъ въ города, опасаясь, чтобы 
они не возмутили ихъ. Наконецъ въ Ферахъ оігь тя-
нулъ дѣло, подъ разными предлогами, покуда не собралъ 
войска, и не изготовился къ походу въ Фокиду. ІІо-
ходъ его въ то время, когда еще шли мирные перего-
воры, ни для кого не былъ тайной. Фокейскіе тиранны 
были давно уже съ нимъ въ сноіпеніяхъ. Когда слухъ 
ο приближеніи Филиппа пронесся по Фокидѣ, граждане 
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отправили пословъ въ Аѳины просить помощи, и обѣща-
ли сдать имъ укрѣпленные города. Аѳлняне вослали адми-
рала Проксена занять ихъ, равно какъ и главные горные 
проходы, но тиранны предупредили его, бросили пословъ 
въ теашицу, и прервали всѣ сношенія съ Аѳинами. Они 
были явно на сторонѣ Филиппа, обѣщавшаго имъ сво-
бодное отступленіе, и все это происходило въ то вре-
мя, когда Аѳиняпе вели переговоры съ Филиппомъ. 
Ослѣпленіе нхъ дѣйствительно непонятно, но какъ же 
не растеряться въ этомъ хаосѣ, когда вліяніе Фцдиіша 
пронинло всюду, когда онъ опуталъ всѣхъ сѣтъми, изъ 
которыхъ вырваться силъ не было? Возможно ли было 
Эвбулу и еЭсхииу прервать переговоры и уѣхать, когда 
они знали, что въ Аѳинахъ ничего не было готово ? 

когда Аѳиняне, полагаясъ на перемиріе, отозвали даже 
нзъ Фокиды свой обсерваціонный корпусъ, между тѣлгь 
какъ самъ Филиипъ былъ готовъ къ походу. Эсхинъ сдѣ-
лалъ все,что только было въ его силахъ; онъ оставался y 
Филиппа долѣе другихъ, хотВлъ выгадать хоть что 
нибудъ еще для Аѳинъ, и филиппъ обѣщалъ ему точно 
очень много. Въ мирномъ трактатѣ не стояло, правда, 
ничего, но Филиппъ обѣщалъ Эсхину, на словахъ, сво-
боду Беотіи отъ Ѳивъ, и звалъ Аоинянъ принять уча-
стіе въ рѣшеніи Фокейскаго дѣла. Пронесся даже слухъ, 
что онъ хочетъ уступить Аѳинянамъ Эвбею. Съ такими 
лестными обѣщаніями воротились послы въ Аѳины. Боль-
шая часть имъ вѣрила. Люди опытные начали сомнитель-
но головой. Демосѳенъ хоть и говорилъ, что хотѣлъ 
тутъ же обличить пословъ въ измѣнѣ, но no другимъ 
извѣстіямъ, хвалилъ ихъ. Нослы привезли съ собой весь-
ма вѣжливое письмо Филишіа къ Аѳинянамъ, гдѣ онъ, 
въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ, отзывался объ упол-
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номоченнихъ, говорилъ прямо, что самъ былъ причиной 
ихъ імедленности. Народное собраніе рѣшило послать 
новое посолъство, чтобы убѣдитьея въ истинѣ ооЬщаній Ф и -
липпа, и принять участіе въ судѣ АМФИКТІОНОВЪ,ГДѢ должна 
была рѣшиться участь Фокиды. Это происходило въ іюнѣ. 

Съ тяжелымъ пред^вствіемъ ждали въ Аѳинахъ раз-
вязки. Прошло двѣ недбли. Народъ сидѣлъ разъ 
въ Пиреѣ, и совѣщался ο какомъ-то морскомъ дѣлѣ, 
какъ вдругъ влетѣла въ гаванъ галера. Это былъ 
Деркрллъ, одиыъ изь агентовъ аѳшіскихъ въ Эвбеѣ. 
Онъ узналъ нечаянно объ ужасахъ Фокейскихъ, и прі-
ѣхалъ сообщить объ этомъ Аѳинянамъ ( 5 8) Народъ встре-
вожился, взволновался. Жены и дѣти перевезены были въ 
городъ, Пирей укрѣпили, празднество въ честь Геркуле-
са приказано было справлять въ городскихъ стЬнахъ. 
Письмо Филиппа едва могло немного усаокоить ыародъ, 
пораженный такой внезапной и нежданной развязкой. 

Фалекъ, сынъ Ономарха, былъ не въ состояніи спа-
сти Фокиды» У него не было болБе денегъ платмть 
наемникамъ ; гражданамъ НІІДОѢЛО госиодство грубыхъ 
воиновь; сопротавленіе, которое встрѣіалъ Фалекъ по-
всюду въ городахъ, озлобило его; онъ видѣлъ всю не-
возможность дальнѣйшей борьбы, и предалъ Фокиду Ф и -
липпу, выговоривъ себѣ свободное отступленіе. Онъ 
удалился съ частью наемниковъ въ Пелопоннезъ, оттуда 
нереправился въ Критъ, гдѣ и погибъ. Филиппъ явился 
въ Фокиду мстятелемъ оскорбленнаго божества, и не-
счастная страна исіытала всБ ужасы, какимъ тольяо мо-
жетъ подвергнуться страна завоеванная. Воинамъ поз-

(38) Dem. de f. leg. 360. 
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волено было грабитъ, сколъко они хотѣли. «Мы вядѣли, 
говоритъ Демосѳенъ ( 5 9 ) , собственными глазами всѣ 
ужасы, совершавшіеся въ Фокидѣ, разоренныя зданія, 
разрушенныя стѣны; мы видѣлы страну, потерявшую все 
свое молодое народонаселеніе, страну, гдѣ мы никого 
болѣе не встрѣтимъ, кромѣ женъ, старцевъ да дѣтей. 
Нѣтъ словъ для изображенія этого бѣдственнаго поло-
женія». Фокида обязана была въ добавокъ содержать 
наемниковъ Филшша, и кормить ихъ. Судъ АМФИК-
тіоновъ произнесъ приговоръ надъ Фокейцами, лишилъ 
ихъ предсѣдательства на играхъ пиѳійскихъ , и отнялъ 
голосъ въ собраніи АМФИКТІОНОВЪ. И TO И другое было 
передано Филиппу. Въ Аѳины прибыли іюслы македон-
скіе, и требовали подтвервденія приговора. Эсхинъ 
иодкрѣплялъ ихъ. Народъ ропталъ, понимая всю опас-
ность своего положенія, но вѣдъ не начинать же ему 
было войны. Самъл Демосѳенъ толъко въ мирѣ видѣлъ 
спасеніе. Онъ произнесъ въ это время свою рѣчь ο мирѣ. 
«Доволъно, говорилъ онъ, сдѣлано было ошибокъ; пора 
наконецъ образумиться. Когда мы въ дѣлахъ, болѣе 
важныхъ, сидѣли сложа руки, то неужели-жъ начнемъ 
теперь войну со всѣми, за тѣиь дельФІйскую (4 о)? 

Судьба Фокиды,многимъ открыла глаза. Ѳивы были, 
не менѣе Аѳинъ, обмануты Филшгаомъ. Они надѣялись, 
повѣря его обБщаніямъ, занять часть Фокиды, и не полу-
чили ничего, кромѣ Коронеи и Орхомена, своихъ ста-
ринныхъ данниковъ. Филиппъ не хотѣлъ болѣе ни 
ο чемъ слушать. Съ этого времени Ѳивяне пытаются 
сблизиться съ Аѳинами, и Демосѳенъ умѣлъ употре-
бить это въ свою пользу. Послѣ Фокейской катастроФы, 

(39) ibid. 362. 
(40) de pace 63. 
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вліяніе его значителыю усилилось, партія противная ста-
ла слабѣть. Чѣмъ болѣе возрастала опасность, тѣмъ дѣя-
телшѣе становился Демосѳенъ, и тѣмъ болѣе росло къ 
нему довѣріе народа. Исторія послѣднихъ годовъ Гре-
ціи—есть исторія политической дѣятелъностя Демосѳе-
на. Онъ боролся одинъ за Грецію, онъ одинъ былъ 
неистощимъ на средства, онъ одинъ увлекалъ за собой 
народъ. Въ послѣдніе годы боръбы съ Македоніей, мы 
не узнаемъ Аѳинянъ. Демосѳенъ вызвалъ патріотизмъ, 
вызвалъ энергію въ этой продажной, испорченной дема-
гогами, толаѣ. Они отказывались отъ жалованья, отъ 
театральныхъ зрѣлищъ, они слѣдовали послушно за сво-
имъ великимъ вожатымъ, и ежели неумолимый рокъ 
осудилъ Аѳинянъ на гибель, они, благодаря Демосѳену, 
пали, по крайней мѣрѣ, славно , истощивши послѣднія 
средства для спасенія Геллады. Единственнымъ опаснымъ 
иротивникомъ Демосѳена былъ, въ иастоящую эпоху, 
одинъ Эсхинъ. Послѣ Филократова мира, имъ стало 
тѣсно въ Аѳинахъ. Эсхинъ , Эвбулъ и Фокіонъ ду-
мали объ однихъ Аѳинахъ, старались усилить ихъ на 
счетъ осталъныхъ Грековъ, и надѣялись этого достиг-
нуть миромъ и союзомъ съ Филиігаомъ. На Эсхина, 
какъ на самаго даровитаго представителя этого напра-
вленія, обрушились всѣ нападенія Демосѳена. Уже въ 
344 году, въ своей второй Филлиппикѣ, Демосѳенъ на-
мекалъ Аѳинянамъ на людей, дружныхъ съ Филитлюмъ, 
и громко увѣщевалъ не довѣрять льстивымъ ихъ обѣ-
щаніямъ. Но борьба съ Эсхиномъ была не легка. H e 
забудемъ, что за иего горой стояли всѣ капиталисты 
аѳинскіе, что эти люди имѣли огромное вліяніе на всю 
массу народа. Демосѳену надо было употребить годы 
усилій, a Филиппу стать еще тверже въ Греціи, прежде 
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нежели пали значеніе и кредитъ партіи Эсхина. Одинъ 
изъ виновниковъ мира, Филократъ, былъ изгнанъ, и 
заочно приговоренъ къ смерти. Эсхина обвинилъ Т и -
мархъ, но этотъ человѣкъ, извѣстный своимъ грязнымъ 
развратомъ, своею продажностыо, не могъ ничего сдѣ-
лать. Эсхинъ заставилъ его замолчать своей мастерской 
рѣчью, въ которой онъ провелъ всю жизнъ Тимарха, и 
доказалъ, что онъ, по законаіѵгь аѳинскиіѵтъ, за свою 
развратную жизнь, не имѣетъ даже права обвинять кого 
нибудь. Въ 343 году выступилъ противъ Эсхина самъ 
Демосѳенъ, и обвинилъ его въ измѣнѣ. Эсхинъ былъ 
оправданъ, благодаря вліянію Фокіона и Эвбула, и то 
толъко большинствомъ 15-ти голосовъ. Впрочемъ вліяніе 
его силъно пошатнулосъ: его отставили даже отъ мѣста 
уполномоченнаго при Делосской казнѣ. Его паденіе уско-
рили не одни послѣдствія Филократова мира. Въ Аѳи-
ны приходили безпрестанно извѣстія, одно друтаго не-
пріятнѣе; вліяніе Филиппа въ Греціи съ каждымъ днемъ 
усиливалось. Въ Пелопоннезѣ онъ успѣлъ уже перема-
нить окончательно на свою сторону племена, вѣчно 
враждовавшія съ Спартою. Напрасно ѣздилъ Демосѳенъ 
въ Пелопоннезъ, напрасно уговаривалъ онъ Мессенцевъ, 
Аргивянъ и Аркадянъ примириться съ Спартою, и не 
довѣрять Филиппу ; его словамъ не внимали. Элида, 
Аркадія и Аргосъ были явно за Филиіша; Мегара и 
Эвбея не смѣли ему противиться; онъ придвигался все 
ближе къ аѳинскимъ поселеніямъ, во Ѳракіи, къ ихъ 
союзникамъ на Черномъ морѣ, и ко всему этому при-
соединилась еще измѣна Агенты Филиппа нашли 

(41) Ο дѣйствіяхъ Филиппа послѣ воины Фокевской, мало сохра-
вилось извѣстій. Санымъ полнымъ нсточникомъ служитъ здѣсь 3-я 

Филиппика. 
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себѣ давно уже входъ въ Аѳшш, и сыпали золото меж-
ду нродажными демагогами, но никогда еще ие дохо-
дило это до такой дерзости и наглости, какъ въ это 
время. Въ 3 4 2 году явился въ Аѳинахъ какой-то Антя-
ФОНЪ ( 4 2), человѣкъ подозрительнаго іюведенія, исклю-
ченный когда-то изъ гражданъ аѳинскихъ, и проживав-
шій потомъ въ Македоніи. Никто не зналъ, зачѣмъ онъ 
явился въ Аѳины, зачѣмъ остановился въ Пиреѣ, и толь-
ко стараніями Дсмосѳена, да благодаря полиціи Ликур-
г а , удалось добраться до истины. Этотъ человѣкъ былъ 
подкупленъ Филиппомъ сжечь аѳинскій арсеналъ и кора-
бельныя верФи. Такого рода открытія невыгодны бьгли 
для македонской партіи ; народъ былъ въ постоянномъ 
страхѣ, въ постоянной раздражительности. Его инстин-
ктодгь тянуло къ Демосѳену, вліяніе котораго было счі 
343 года почти неограниченно. Оно распроетранялось 
на всѣ отрасли государственнаго управленія; дѣятельность 
этого человѣка была поразительна. Онъ ѣздилъ по Гре-
ціи, онъ былъ въ 11л.іиріи и Ѳракіи ; вездѣ искалъ онъ 
союзниковъ, вездѣ вооружалъ противъ Фи.іиппа. Онъ 
преобразовалъ Финансы аѳинскіе. Аѳинянъ не узнаешь 
въ это короткое вреімя, предшествововшее ихъ паденію: 
такъ живо напоминаютъ они намъ времена лучшія, вре-
ічена полныя жизни и славы. Э г о былъ безспорно луч-
шій періодъ жизни Демосѳена ; на него одного возло-
жены были всѣ надеждьі народныя, его вліяніе замѣтно 
всюду; и никогда еще онъ не произносилъ такихъ энер-
гическихъ рѣчеЙ, какъ въ эту минуту. Созпаніе еоб-
ственной силы, увѣренность въ расположеніп народа, 
вражда съ прогившіками, дали возможность расходиться его 

(42) Dem. de cor. 270. 
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гаогучсму таланту во всей его широтѣ. По мѣрѣ того, 
какъ слабѣла партія ііротивная, увеличивалосъ число его 
ириверженцевъ ; все молодое поколѣніе стояло за него, 
бѣдные жертвовали послѣднимъ оболохмъ, слушая его на-
тріотическія воззванія. «Покуда корабль еще иаде-
женъ, говорилъ Демосѳенъ народу, кормчій долженъ 
заботиться ο его безоиасности ; но ежели волны мор-
скія начинаютъ его заливать, тогда всякое усиліе уже 
безполезно. Что же намъ дѣлать, Аѳиняне, когда мы 
еще не тропуты, когда y насъ есть богатыя средства, и 
когда мы занимаемъ почетное мѣсто между Греками»? 
Демосѳенъ не хвасталъ и ничего не преувеличивалъ, 
говоря ο богатыхъ средствахъ Аѳинъ для борьбы съ 
Филишюмъ. Ихъ Финансы были въ настоящую эпоху 
въ блистательномъ положеніи. Торговля на Черномъ 
морѣ и выгодные договоры съ персидскими сатранами, 
подкрѣплявшими вездѣ враговъ Филиппа, подняли ихъ 
благосостояніе. Но еще болѣе обязаны они были этимъ 
государственному казначею Ликургу, и новымъ зако-
намъ , относителъно податныхъ сборовъ , предложен-
нымъ Демосѳеномъ. Лмкургъ былъ другь Демосѳена, 
сопровождалъ его не разъ въ Пелопоннезъ , стоялъ 
за него постоянно въ народномъ собраніи. Ликургъ 
былъ великій Фипансовый мужъ. Онъ управлялъ 15 лѣтъ 
сряду Финансаміі аѳинскими, въ самое бѣдственное вре-
мя, и не смотря на расхищеніе казны, на издержки 
на театры и народныя увеселенія, онъ усиѣлъ создать 
значителъный ФЛОТЪ, построить арсеналъ, гимнастичесную 
школу, развесть въ лицеѣ садъ , умножить таможенные 
сборы и государственные доходы до 1200 талантовъ ( 4 5 ) . 
Еіиу много здѣсь помогло преобразованіе налоговъ, предло-

(43) Plut. X. oral, vilae. 
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женное въ это время Демосѳеномъ ( 4 4 ) . Благодаря ему, 
Аѳиняне могли выставить снова сильннй ФЛОТЪ, И оспори-
вать y Филиппа владычество на водахъ херсоннезскихъ. 

Тріерархія была одна изъ самыхъ тяжкихъ повин-
ностей государственныхъ. Уже во время пелопоннез-
ской войны, когда благосостояніе народное силъно 
упало, разрѣшало правительство аѳинское брать ее 
на себя двумъ гражданамъ по-поламъ. Въ послѣд-
ствіи оказалось это также слишкомъ тягостнымъ. Тогда 
прибѣгли къ новому учрежденію — симморіямъ. Д о -
статочные аѳинскіе граждане, въ числѣ 1200 человѣкъ, 
раздѣлены были на 20 симморій (товарищества), кото-
рыя, въ свою очередь, подраздѣлялись на синтеліи, въ 
16 человѣкъ. Каждая синтелія обязана была снаряжать 
одну тріеру. Корабелъный остовъ, жалованъе и содер-
жаніе матросовъ ставило государство; граждане обязаны 
были поддерживать корабль, снарядить его. Самые до-
статочные граждане правили дѣлами каждой синтеліи; 
они давали впередъ деньги, и потомъ взыскивали ихъ 
съ менѣе достаточныхъ сочленовъ. Злоупотребленія были 
здѣсь безпрестанныя. Богатые сваливали всю тяжесть 
повинностей на бѣдныхъ ; они сдавали тріерархію под-
рядчикамъ за талантъ, и потомъ собирали эту сумму 
съ бѣдныхъ гражданъ, которые разорялись окончательно, 
ибо съ нихъ взыскивали, не соображаясь вовсе съ ихъ 
состояніемъ и средствами. Но этого мало. Даже мор-
сяая сила приходила въ упадокъ. Подрядчики ставили 
дурной матерьялъ, корабли безпрестанно опаздывали, 
число матросовъ рѣдко бывало полное, въ арсеналахъ 

(44) Объ этом* законѣ есть ньсколько превосходыыхъ страннць 

въ Böckh's Staatshaiish. Athens. Мы по.іьзовашсь иміі. 
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не было снарядовъ, за тріерархами были безпрестанные 
недоимки, наряжались безпрестанныя слѣдствія, но ви-
новные откупались, и нлатили одни бѣдные. Еще въ 
353 году выступилъ Демосѳенъ съ предложеніемъ ο 
преобразованіи тріерархическихъ симморій, но противная 
партія была тогда такъ силъна , она подняла такой 
крикъ, что на него почти было наложили пеню, за про-
тивузаконное предложеніе. Въ настоящую эпоху онъ 
могъ дѣйствовать смѣлѣе и безпрепятственнѣе. Онъ, 
какъ правитель морскихъ дѣлъ аѳинскихъ ( έπιότάτης в 

τον ναυτικού), представилъ законъ, который долженъ 
былъ въ основаніи потрясти, и совершенно преобразо-
вать суіцествовавшее доселѣ тріерархическое устрой-
ство. По его закону повинности должны были разла-
гатьея между гражданами, сообразно съ имуществомъ 
каждаго. Кто имѣлъ 10 тадантовъ, снаряжалъ тріеру, 
кто болѣе—двѣ тріеры, даже три, смотря по оцѣнкѣ его 
состоянія. Граждане, менѣе зажиточные, соединялись въ 
товарищества, и когда ихъ капиталъ доходилт» до 10 
талантовъ, ставили также одну тріеру. Ясно, что за-
конъ этотъ былъ иаправленъ прямо для облегченія 
бѣдиыхъ гражданъ. Всѣ усилія были оотреблены Звбуло-
вой партіей, чтобьі задержать его. Патроклъ обвинилъ 
Демосѳена въ противузаконномъ предложеніи, но про-
игралъ свой процессъ, и долженъ былъ заплатііть 5 0 0 
драхмъ штраФу. Когда это не полюгло, тогда в з д у -
мали подкупить Демосѳена. Ему аредлагали стращныя 
суммы, но все тщетно — и законъ прошелъ, Цослѣд" 
ствія его были самыя благодѣтельныя. Въ продолженіе 
долгой войны, не иоступило ни одной жалобы въ народ-
ное собраніе отъ бѣдныхъ тріерарховъ, ни одинъ изъ 
нихъ не нскалъ снасенія y алтарп Артемиды Миних-
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ской, ни одинъ не подвергся заключеиію за неустойку. 
Кораблп снаряжались исправно, и выходили во время 
въ море. 

На одиомъ этомъ не остановился Демосѳенъ. Онъ уго-
ворилъ народъ пожертвовать теорикомъ, и этѣ деньги, 
издерживаемыя до йахъ поръ на празднества и увесе-
ленія, унотребитъ на воепныя потребности; по его совѣ-
ту, Эгейское море и Пропонтида наполнились крейсера-
ми, которые хватали корабли Филишіа, и безпокоиліі 
его поселенія на халкидскихъ берегахъ и въ Македо-
ніи; онъ поддерживалъ въ собраніи даровитаго Діопей-
та, который, съ небольшимъ числомъ аѳинскихъ коло-
нистовъ, захватилъ снова весь Херсоннезъ, и опусто-
шилъ ѳракійскія поселенія Филиппа ( 4*). Наконецъ Д е -
мосѳенъ былъ единственнымъ человѣкомъ въ Аѳинахъ, ко-
торый указывалъ на персидскаго царя, какъ на самаго 
вѣрнаго и надежнаго союзника противъ Македоніи. Онъ 
вовсс не былъ такимъ мечтателемъ, какъ старикъ Исо-
кратъ; онъ въ союзѣ съ варваромъ персидскимъ видѣлъ 
грустное, но необходимое средство для борьбы съ вар-
варомъ Македонскимъ. Уже въ третьей Филиппикѣ, гдѣ 
онъ убѣждалъ Аѳинянъ, послать вспомогательное войско 
Византійцамъ, утігсняемьшъ Филшпюмъ, совѣтовалъ онъ 
отправить посольство къ царю персидскому. Это не со-
стоялось, но слова Демосѳена не остались безъ вліянія. 
Вѣроятно, онъ былъ уже въ это время въ сношеніяхъ 
съ Сузами и съ персидскими сатрапами, на берегахъ Мало-
азійскихъ, потому что Перинѳъ спасеніемъ своимъ былъ 
обязанъ персидскимъ всіЮхМОгательнымъ войскамъ. 

(45) Dem. de Chers. 
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Аѳины играли теперь опятъ первую ролъ въ Грец\и ; 
онѣ одни были въ состояніи бороться съ Македоніей, 
онѣ были центрогсъ, около котораго соединилась вся 
Геллада, для состязанія съ грознымъ врагомъ. Ихъ 
матерьялъныя средства были значительны, благодаря Д е -
мосѳену; ихъ влілиіе постоянно разірирялось, благодаря 
ему же. Филшшъ началъ опасаться за свои владѣнія 
во Ѳракіи y гдѣ Аѳиняне усиливались все болѣе и бо-
лѣе. Здѣсь былъ недавно Демосѳенъ, и привлекъ къ 
союзу аѳинскому князъковъ ѳракійскихъ, и города С е -
лимбрію, Перинѳъ и Византію, не смотря на то, что 
они цѣлые 15 лѣтъ были самыми непримиримыми вра-
гами Аѳинянъ. Хіосцы, Родосцы, Митяленцы, еще не-
давно бывшіе въ открытой войнѣ съ ними, пристали 
также къ союзу. Медлить было Филшіпу нельзя, и онъ, 
со всѣми своими си.іами, бросился къ берегамъ Чернаго 
моря, началъ блокаду Силимбріи, и съ 30 ,000-мъ вой-
скомъ осадилъ Перинѳъ. Подробное ооисаніе этой оса-
ды сохранилъ намъ Діодоръ , заимствовавшій его y 
ЭФора ( 4 6 ) . Филишпэ употребилъ страшныя усилія, что-
бы взять этотъ крѣпкій городъ, но тщетно. Осада Пе-
ринѳа важна въ исторіи военнаго искусства, ибо здѣсь, въ 
первый разъ, унотреблено было столько стѣнобитныхъ 
махинъ. Мы не встрѣчали до сихъ поръ ничего подоб-
наго въ Греціи. Филшшъ моіт> дѣйствовать только на 
сухомъ пути ; доступъ съ моря былъ ему совершенно 
запертъ Флотами персидскимъ , аѳинснимъ и союзни-
ковъ ихъ. Перинѳъ получалъ безпрестанно подвозы 
и свѣжее войско, и Фи-іиппъ долженъ былъ снять оса-
ду. Онъ обратился противъ Византіи , ибо для него 

(46) Diod. 74 sqq. 
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было необходимо, во что бы-то ни стало, имѣть твердый 
пунктъ на Черномъ морѣ. Онъ хотѣлъ сначала заманить 
въ свои сѣти Византійцевъ точно также,*какъ когда-то 
Олинѳъ ; но времена были уже не тѣ. Филинпа хорошо 
понимали, и на слова его мало кто полагался. Когда 
переговоры кончилвдь ничѣщъ, Филиппъ прибѣгнулъ къ 
силѣ. Здѣсь подъ Византіей повторилось тоже, что было 
иодъ Перинѳомъ. Отовсюду получали осажденные по-
мощъ, отовсюду присылали имъ съѣстные припасы и 
войско, но вѣроятно ничто такъ не испугало Филиппа, 
какъ сношенія Аѳинянъ съ царемъ персидскимъ. 

Демосѳенъ настоялъ таки на своемъ. «Вы должны отпра-
вить пословъ къ царю персидскому, говорилъ онъ Аѳиня-
намъ ( 4 7 ) ; вы должны отброіить безразсудное, o q ) a H H -
ченное мнѣніе, что будто этотъ варваръ , нашъ общій 
врагъ. Когда я вижу, что многіе изъ насъ боятся мужа, 
сидящаго въ Сузѣ и Экбатанѣ, и думаютъ, что онъ 
питаетъ къ намъ вражду, хотъ онъ и помогъ уже намъ 
разъ возстановить свое владычество , и что эти же 
люди разсуждаютъ въ тоже время совершенно иначе ο 
разбоишщ^, вырастающемъ y насъ передъ дверъми, сре-
ди Геллады, тогда я не могу не дивиться такимъ лю-
дямъ, кто бы они ни были, не могу не страшиться 
ихъ, уже потому оДному, что они не боятея Филиппа». 
Посольство было отправлено въ Сузу, и въ слѣдъ за 
тѣмъ пришло въ Аѳинн ішсьмо отъ Филиппа, гдѣ онъ 
жаловался па ихъ непріязненныя дѣйствія, и требовалъ 
оконтательнаго отвѣта—мира илп войны. «Ненависть ва-
ша ко мнѣ, писалъ онт>, дошла до того, что вы заклю-
чаете противъ меня союзъ съ царемъ персидскимъ. 

(47) Philipp. IV. 
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Когда-то предки ваши упрекали Пизистратидовъ въ 
томъ, что опи вооружали его противъ Гелленовъ; вы жс 
не стыдитесь теперь дѣлать то, въ чеадъ сами обвиняли 
тиранновъ. И этотѣмъ для меня страннѣе, что вы рѣшили 
еще недавно сами идти, вмѣстѣ со мной, на него ( 4 8 ) .» 
Письмо Филиппа было настоящимъ объявленіемъ войны. 
Приготовленія начались въ Аѳинахъ немедленно, и Аѳи-
няне съ лучшими своими силами двинулись къ Византіи. 
Къ счастію ихъ, они могли іюслать туда Фокіона, 
который былъ до сихъ поръ занятъ въ Эвбеѣ. Неудачи 
Филшша во Ѳракіи и въ Херсоннезѣ принудили его 
оставитъ на время дѣла эвбейскія безъ вниманія; тиран-
ны , его данники , не іюдкрѣпляемые македонскимъ 
войскомъ, слабѣлп; партія аѳинская подняла снова голо-
ву , македонскіе гарнизоны были почти отовсюду выгяа-
ны, весь островъ пристаіъ опять къ аѳинскому союзу, 
и Фокіовъ могъ теперь свободно плыть съ 120-ю гале-
раіѵга, на помощь Вцзантіи. Его прцсутствіс рѣшило 
все дѣдо, ибо , какъ ни были стѣснены Византійцы , 
какъ ни велика была опасность , но они не вцуснади 
ни одного аѳинскаго полководца, къ себѣ въ городъ , 
страшась ихъ насилій и разбойничьихъ ихъ шаекъ. Одвдъ 
толъко Фокіонъ пользовался всеобщимъ уваженіемъ и 
довѣріемъ союзниковъ. Филиппъ долженъ былъ отстудить. 

Неудачи , труды потрясли его здоровье ; вліявіе 
его пошатнулось ; военная слава омрачилась ; въ Ма-
кедоніи поднялся ропотъ на тяжкіе налоги, на беэ-
престанные наборы. Его походъ на разбойцичьихъ 
Скиѳовъ, предприндтый тотчасъ же послѣ сндтія осады, 
былъ сначала успѣшенъ, доставилъ ему богатую добычу, 

(48) Dem. <iè cpist. Phil. 
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но на возвратномъ пути, Триоаллы окружили его въ 
балканскихъ деФилеяхъ , отбили всю добычу , нанесли 
силъный уронъ, и самъ Филиппъ былъ раненъ. Его при-
морскіе города были въ блокадѣ; аѳинскія суда и кор-
сары отрѣзывали всякій подвозъ въ Македонію. Однимъ 
словомъ, казалось, вся опасность для Греціи миновалась, 
и никто, ни въ Греціи , ни въ Аѳинахъ , не думалъ, 
чтобы Филишгъ въ состояніи былъ что либо замышлять 
противъ нихъ. Его послы явились въ Аѳины съ мир-
ными предложеніями, самыми выгодными, какихъ только 
могли ожйдать Аѳиняне. Благодарственные декреты при-
сылались , одшіъ за другимъ, Демосѳену и Аѳинамъ 
отъ спасенныхъ ими городовъ. Но не долго дли-
лась эта сладкая мечта. ІІослѣ минутнаго торжества , 
Греціи пришлось испить всю горькую чашу паденія. 
Надъ ней тяготѣлъ злой рокъ, и она, какъ злополучный 
сынъ Лайя, Эдипъ, стремилась , сама того не вѣдая, 
къ своей гибели. Кто бы могъ думать, что поводомъ,къ по-
рабощенію Греціи, будетъ мелкая ничтожная распря между 
ДельФами и маленъкимъ городкомъ въ Локрахъ, АМФИССОЮ? 

Недалеко отъ ДельФъ находилась равнина Киррей-
ская , простиравшаяся до самаго моря. На берегу 
стоялъ городъ Кирра, съ доволъно удобною гаванъю. 
Когда-то, еще во времена Солона, жители Кирры на-
влекли на себя своими богопротивными дѣлами гнѣвъ 
ДелъФІйскаго бога, и судъ АМФИКТІОНОВЪ произнесъ надъ 
ними ироклятіе. Члены судилища собрали войско, двгшу-
лисъ на святотатцевъ, разрушили ихъ городъ, засыпали 
гавань, и посвятили ихъ землю оракулу. Они обязались 
никогда не пользоватъся этой землей, не дозволять ни-
кому другому селиться здѣсь , но защищать ее , какъ 
собственность бога Дельфійскаго. Кто преступалъ это 
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опредѣленіе, тотъ подвергался вѣчному проклятію. Много 
утекло времени, многое измѣнилось въ Греціи; амФиктіо-
новъ судъ и его опредѣленія утратили свое первоначаль-
н о е значеніе, и воть жители АМФИССЫ, главнаго гогіэда 
Озолъскихъ Локровъ, видя, какую важность можетъ имѣть 
ддя нихъ Киррская гавань , выслали сюда колонію, 
исправили гавань , окружили городъ стѣной, и начали 
полъзоваться доходными пошлинами съ путешественниковъ 
и богомольцевъ,отправлявшихся въ ДелъФы.Никто не обра-
щалъ на это вниманія; деоутаты (пилагоры), подкупленные 
ими, смотрѣли снвозь пальцы, тЬмъ болѣе, что это . было 
ужъ не въ первый разъ ; ибо многое позволялось въ 
Греціи, на что бы прежде обрушилось все негодованіе 
священнаго судилища. Въ 340-мъ году , въ то самое 
время, когда Филшшъ, претерпѣвши неудачи подъ Пе-
ринѳомъ и Византіеи , отправился на Сниѳовъ , когда 
въ Аѳинахъ ликовали, по случаю побѣды и выгодныхъ 
договоровъ, когда въ Греціи и думать перестали объ 
македонской грозѣ, въ то самое время Аѳиняне послали, 
no обыкновенію, депутатовъ въ амФиктіонію. Они избрали 

Эсхина, іМидія и Тразикла. Депутаты прибыли въ Дель-
ФЫ. Засѣданія начались. Аѳинскіе депутаты не участво-
вали первые д н и , потому что Мидіё и гіеромнемонъ 
Діогяетъ лежали въ лихорадкѣ, Эсхлнъ же не хотѣлъ 
явиться безъ своихъ товаршцей ( 4 0 ) . Нѣкоторые изъ 
членовъ, расположенные къ Аѳинамъ, сообщили Эсхину, 
что депутаты амФисскіе подали предложеніе взыскать 
съ Аѳинъ 5 0 талантовъ, за то, что они цожертвовали 
въ новый храмъ золотые щиты, съ надаисью: « Аѳиняне 
на золото ѳивское и персидское, когда оба народа 

(49) Acsch. de f. leg. 36. 
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воевали съ Греками. » Эсхинъ явился въ засѣданіе , 

произнесъ рѣчь, и убѣдилъ пилагоровъ отвергнуть пред-

ложеніе. Тогда одинъ изъ депутатовъ амФисскихъ ска-

залъ несчастныя слова : « Если бы вы, мужи греческіе, 

были благоразумны , вы , въ настоящую эпоху , и не 

произносили бьг имени аѳинскаго народа , но изгнали 

бы и х ъ , съ проклятіемъ, изъ х р а м а , ибо они были въ 

союзѣ съ богопротивными Фокейцами. » Много еще 

оскорбителънаго сказалъ онъ Аѳинянамъ, и Эсхинъ не 

вытерпѣлъ. Онъ не разсчелъ, какія могутъ быть послѣд-

ствія отъ этой, повидимому, ничтожной распри; въ немъ 

заговорила только обиженная гордость Аѳинянина, онъ 

былъ внѣ себя отъ гнѣва, припомнйлъ противозаконное 

обладаніе К и р р ы , и рѣшился отомстить АмФиссцамъ. 

Киррекое поле разстилалось y самой подошвы храма. 

Съ возвышеннаго мѣста, наікоторомъ стоялъ ораторъ, 

указалъ онъ судилищу на богатое поле , воздѣланное 

АмФиссцами, на роскошныя нивы и мызы. «Посмотрите, 

сказалъ онъ, на гаванъ, укрѣпленнуго стѣной. Свидѣтелей 

не нужно; вы сами знаете, что всѣ доходы и пошлины 

Иолучаютъ Амѳиссцы съ гавани и съ земелъ, посвящен-

ныхъ Аполлону.» Онъ прочелъ за тѣмъ проклятіе, про-

изнесенное въ древнія времена надъ всѣми, кто осмѣлился 

бы завладѣть священнымъ полемъ.» Слова Эсхина имѣли 

желанное дѣйствіе на собраиіе, но еще болѣе на Дель-

ФІйцевъ, издавна враждебныхъ АмФиссцамъ. Они надѣя-

лись поживиться. на счетъ ихъ, сте^еть съ лица земли 

ненавистную гавань* По опредѣленію судилища, г е -

ролъдъ объявилъ ДелъФІйцамъ , чтобы всѣ, свыше 2 0 - т и 

лѣтъ, свободные и рабы, собрались въ слѣдующій день 

на сборное ІУГЬСТО, СЪ заступами и лопатами. Н а другой 

день утромъ, спусти.тесь они вч» киррскую равнину, 
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сожгли жилища , засыпали гавань, и собирались уже 
воротиться домой, но не успѣли. АМФИССЦЫ напали на 
нихъ, и большую часть избили ; остальные спаслись 
въ ДельФы. Такое сопротивленіе разожгло еще болѣе 
ненависть и вражду. Судъ АМФИКТІОНОВЪ обязанностью 
своей считалъ наказать непокорныхъ. Онъ просилъ всѣхъ 
членовъ прислать депутатовъ для чрезвычайнаго совѣща-
нія, и произнесенія суда надъ АмФиссцами. Демосѳенъ 
ужаснулся, когда Эсхинъ съ товарищами привезли это 
извѣстіе въ Аѳины. « Ты переносишь войну къ намъ 
въ Аттику, воснликнулъ о н ъ , когда Эсхинъ явился 
въ народное собраніе ; ты накликаешь на насъ войну 
АмФиктіонскую ( в 0 ) .»?Его слова возбудили сначала ропотъ 
въ народѣ, ибо дѣйствителъно никто не взвѣсилъ настоя-
щимъ образомъ всей опасности, какая грозила Греціи 
оть этого, по видимому, ничтожнаго событія. Нападки 
Демосѳена приписывали его личной враждѣ съ Эсхи-
номъ, и много, долго, надо было говорить ему, чтобы 
раскрыть Аѳиннянамъ глаза , и представить дѣло 
въ настоящемъ видѣ. Онъ убѣдилъ ихъ наконецъ не 
посылать депутатовъ въ собраніе, и объявить декреты 
АМФИКТІОНОВЪ недѣйствительными. Демосѳенъ понялъ, 
что позволить суду наназать АмФиссцевъ, значило бы 
дать Филиппу возможность вмѣшаться снова въ дѣла 
Греціи; онъ иредвидѣлъ, что началъникомъ экзекуціи 
избранъ будетъ снова Филиппъ, и не огаибся. 

Филшшътолько чтоворотился изъ скиѳскагоіюхода,какъ 
получилъ уже извѣстіе ο делъФІйскихъ событіяхъ отъ своихъ 
депутатовъ и агентовъ. Онъ отвѣчалъ имъ немедленно, 
чтобы они, во что бы то ни стало, поджигали судилище> 

(50) Dem. de cor. 275. 
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и склонили бы собраніе избратъ его началъникомъ новой 
священной экспедиціи. Въ успѣхѣ его сомнѣваться было не-
чего; въ этомъ Демосѳенъ не ошибся. Депутаты ѳессалій-
скихъ племенъ слѣдовали его повелѣніямъ ; пелопоннез-
скіе были y него на жалованьѣ, да и сама Пиѳія сильно 
Филиппствовала (φιλιπίζειν), какъ выражался Демосѳенъ. 
Ея оракулы были уже черезъ чуръ въ духѣ Филиппа; 
языкомъ ея водило, по всей вѣроятности, золото македон-> 
ское ( б І ) . Все , что предсказывалъ Демосѳенъ, сбылось 
отъ слова до слова. Судъ АМФИКТІОНОВЪ рѣшилъ, въ 
чрезвычайномъ собраніи, наказать АмФиссцевъ, и отпра-
вилъ посломъ къ Филиппу Аркадянина КоттиФа , 
съ просьбою принять главное начальство иадъ союзнымъ 
войскомъ. Фялипиъ не замедлилъ явиться. 

Съ небольшимъ отрядомъ двинулся онъ въ Фокиду, 
прошелъ Ѳермопилы, и занялъ Элатею, городъ на границѣ 
Беотіи. Остальныя силы его должны были аримкнуть къ 
нему, въ непродолжителъномъ времени. Его приближеніе 
и занятіе такого важнаго города поразило какъ громомъ 
Аѳинянъ. День клонился къ вечеру , когда тірибылъ 
вѣстникъ, и сообщилъ пританамъ , что Элатея взята 
Филиппомъ ( 6 2 ). Пританы сидѣли въ это время за 
трапезой. Они тотчасъ же встали, приказали очистить 
на рынкѣ всѣ лавки, и зажгли огни, чтобы созвать всѣхъ 
Аѳинянъ, жившихъ по деревнямъ, въ городъ. Городъ 
былт> въ страшномъ волненіи; одни бѣжали за военачаль-
никами, другіе звали трубача. Съ разсвѣтомъ созвали 
пританы совѣтъ , a народъ собрался на площадь. Но 
еще не окончилъ сенатъ своихъ совѣщаній, не успѣлъ^ 

(51) Plut. Demosth. 22. 23. 

(52) Dem. de cor. 284. 
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составить предложешя, a народъ сидѣлъ уже въ нетерпъніи 
на мѣстахъ своихъ. Когда наконецъ явились пританы, 
объявили полученное извѣстіе, представили народу вѣст-
ника, и заставили его снова повторить печальную но-
вость , тогда герольдъ вызвалъ желающихъ говорить 
къ народу. Общее молчаніе господствовало въ собраніи. 
Герольдъ повторилъ еще разъ вызовъ , но никто не 
выступилъ , хотя тутъ сидѣли всѣ ораторьг, всѣ вое-
начальники. Они рѣшительно растерялись ; близостъ 
Филнппа отняла y нихъ все мужество. Выступилъ одинъ 
Демосѳенъ. Онъ успокоилъ народъ, умолялъ не терять 
д у х а , добросовѣстно исполнить свой долгъ, вооружить-
ся всѣмъ, отъ мала до велика , заиятъ всѣ выгодныя 
позиціи , и наконецъ разослать пословъ во всѣ города, 
гдѣ только можно было надѣяться на сочувствіе , и 
преимущественно въ Ѳивы, которыя еще болѣе Аѳинянъ 
ігали духомъ, ибо Элатея была ключемъ къ Беотіи. 

Ѳивяне получили уже отъ Филиппа письмо, очень 
ласковое, въ которомъ онъ журилъ ихъ слегка за со-
противленіе.АмФиктіонамъ, и вмѣстѣ съ ТЕМЪ хвалилъ, что 
они, какъ кажется, готовы быть его вѣрными союзниками. 
Послы Филиппа прибыли въ Ѳивы , въ томъ числѣ и 
Пиѳонъ Византійскіи 9 знаменитый его ораторъ , что-
бы склонить народъ въ его пользу, и поддерживать 
македонскую партію. Ѳивы колебались. Минута была 
рѣшителъная. Филиппу самому было неловко. Онъ взялъ 
Элатею, въ иадеждѣ нагнать страхъ на Аѳинянъ и 
Грековъ, и выговорить себѣ самыя выгодныя условія; 
въ началѣ, его ожиданія, казалось, должны были сбыться; 
но прошелъ мѣсяцъ, другой, и Филиппъ сталъ безшжоить-
ся. Союзники пелопоннезскіе , которыхъ онъ звалъ 
на священную брань, медл^ди; его собственное войско 

17 
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также не являлось , въ слѣдствіе чего — неизвѣстно; 
вооруженія аѳинскія, посольства Демосѳена въ Ѳивы 
и къ другимъ союзникамъ испугали его; съ неболыпимъ 
передовымъ отрядомъ трудно было двинуться далѣе, и 
Филиппъ остааѳвился» Онъ думалъ озадачить Грековъ 
своимъ внезапнымъ появленіемъ, и наиротивъ саіѵгь былъ 
озадаченъ. Этимъ только можно объяснить его ііерего-
воры съ Аѳинянами и его долгое пребываніе въ Элатеѣ. 
Онъ надѣялся еще поправить все дѣло дипломатическимъ 
путемъ. Аѳиняне воспользовались этимъ перемиріемъ, и 
готовились къ войнѣ ; они отправили 200 галеръ 
къ Ѳердюпиламъ, и выслали сильное еухопутное войско 
въ Элевзисъ. Къ этому же времени относится знамени-
тое посолъство Демосѳена въ Ѳивы. «Не время, сказалъ 
онъ въ собраніи аѳинскомъ, думать ο старинной враж-
дѣ между Ѳивами и Аѳинами ; этимъ можно только 
ободрить Филиппа. На дѣло ѳивское, на ихъ опасность 
должно смотрѣть какъ на свою собственную ; надо во-
одушевить партію враждебную Филиппу, оредложивъ 
Ѳивянамъ помощь самую безкорыстную.» Его совЬтъ 
бьтлъ принятъ, и въ Іюнѣ 339 отправился онъ въ Ѳмвы, 
сопровождаемый четырыия коммисарами. Они нашли уже 
здѣсь пословъ Филшпіа, пословъ ѳессалійскихъ и отъ 
другихъ союзниковъ македонскихъ въ полной дѣятель-
ности. Партія аѳинская была совершенно забита. Между 
послами Филиппа отличался, въ особенности, его ораторъ, 
Пиѳонъ Иизантійскій. Съ такимъ соперникомъ трудно 
было состязаться. Послы македонскіе всѣми снлами стара-
лись уговорить Ѳивянъ оропустить Филиппа въ Аттику, 
представляя имъ все неудобство, всѣ гибельныя для нихъ, 
послѣдствія , ежели театръ войны будетъ перенесенъ 
въ Беотію. Рѣчи Демосоенэ разрушили всѣ ихъ планы. 
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Онъ громко иазивалъ Беотарховъ измѣнннками ; онъ 
побѣдилъ всѣ племенныя предубѣждеиія , ъсЪ старин-
ныя распри его слова, говоритъ Теопомиъ, имѣли бо-
лѣе силы и значенія, нежели слова нравителей ѳивскихъ. 
Филипиова партін была совершенно обезоружена, и такъ 
какъ въ это время встрѣчается много ѳивскихъ изгнанни-
ковъ, то мы можемъ смѣло заключить, что слова Демос-
ѳена принудили оставить родину многихъ , прелыцен-
ныхъ золотомъ и обѣщаніями Филиппа. Ѳивяне заключилу 
тѣсный союзъ съ Аѳинами. На Демосѳена посыпались 
обвиненія его противнико^ъ, что онъ не іюзаботилея ο 
первенствѣ аѳинскомъ, что онъ не спорилъ за гегемо-
нію, и согласился , чтобы она была поочередно , то y 
Ѳивянъ, то y Аѳинянъ, что онъ болъшую часть шдер-
жекъ взвалилъ на Аѳины, пожертвовалъ Ѳивамъ Беотіей, 
далъ всѣмъ Грекамъ, приступившимъ къ великому союзу, 
равный голосъ, равныя права съ Аѳинами. Ограничеи-
ные люди ! Они и въ минуту опасности не прозрѣли; 
они не понимали, что не въ гегемоніи дѣло, a единствен-
но въ спасеніи Греціи. Только такою широкою , без-
корыстною политикой можно было заставить стихнуть 
въ эту минуту всѣ племенныя вражды, которыя сильны 
были и въ настоящую эпоху, когда Филиппъ стоялъ на 
порогѣ. Аркадяие, Мессенцы и Аргивяне не явились на 
защиту Греціи; даже Спарта отказалась иринять участіе 
въ союзѣ , отговариваясь дѣлами пелопоннезскими. He 
иервый и не послѣдній разъ узкіе іілеменные пред-
разсудки допустили иогибнуть святому дѣлу. Долго и 
жестоко караетъ судьба за подобную измѣну. 

Къ союзу аѳинскому пристали кромѣ Ѳивянъ Мегара, 
Коринѳъ , Эвбея , Ахейцы, да еще кой какія мелкія 
государства. Навѣрно овредѣлить ихъ мы не можемъ. 
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Союзники аѳинскіе выставили 15,000 наемной пѣхоты 
и 2000 конницы. Ежели къ этому присоединить еще 
Аѳинянъ и Беотійцевъ, то числомъ, армія греческая не 
устушш силѣ Филиппа, y котораго было 30 ,000 пѣхоты 
и также 2000 всадниковъ. Но его войско было испы-
тано въ битвахъ , подъ командой самого Филиппа и 
полководцевъ, посЕдѣвшихъ въ походахъ и сраженіяхъ. 
Союзное греческое войско не имѣло ни опытности, ни 
хорошихъ вождей. Кромѣ наемниковъ, оно состояло 
изъ гражданъ, и по болъшой частп изъ молодыхъ граж-
данъ, непривычныхъ еще къ роенному дѣлу. Войскомъ 
командовали Лизиклъ и Харесъ. Лизиклъ былъ человѣкъ 
живой, храбрый, но неопытный; Харесъ былъ человѣкъ 
бездарный, и мало чѣмъ отличался отъ простаго наемнаго 
воина ( б 3 ) . Гдѣ же имъ обоимъ было мѣриться 
съ Филиппомъ и его иолководцами, Антипатромъ и Пар-
меиіономъ. «Не таковъ былъ бы исходъ борьбы, сказалъ 
Демадъ Филиппу, если бы ты начальствовалъ Греками, 
a Харесъ Македонянами. » 

Фиѵіиппъ двинулся въ Беотіки Въ первыхъ двухъ 
стычкахъ союзныя войска одержали верхъ. Въ Аѳинахъ 
была всеобщая радость; народъ лнковалъ. Демосѳену 
присудилъ народъ вѣнокъ, въ награду за его услуги , 
оказанныя отечеству. Но то[>жество длилось не долго. 
Въ нервыхъ числахъ Августа двинулся Филиппъ со всею 
своей си.юй къ Херонеѣ; онъ нетерпѣливо желалъ по-
кончить дѣло, и дать рѣиштельную битву. Греческое 
войско расположилось около храма Геркулеса , при 
впаденіи небольиіои рѣчки Гемона въ КеФиссъ. Аѳиняне 
стояли на одномъ ФлангЬ, Ѳивяпе на другомъ , центръ 

(53) Diod. X V I . 86. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



261 

занимали осталъные Греки. Сраженіе ддилоеь цѣлый день. 
Аѳиняне и Ѳивяне дрались отчаянно. Аѳинское крыло 
смяло македонскую пѣхоту, и ворвалось въ средину. 
Фвлиппъ былъ въ отчаяніи; онъ считалъ уже дѣло προ-
играннымъ. Тогда кинулся на побѣдоносныхъ Грековъ 
Александръ, съ отборной македонокой конницей, и буду-
щему^ герою Гелленизма суждено было сокрушцгь ста-
рую Гелладу.1* Побѣдоносное крыло аѳинское проникло 
слшикомъ далеко, по неосторожности Лизикла; Александръ 
напалъ на него съ боку, и обратилъ въ бѣгство. Священ-
ный отрядъ ѳивскій погибъ до единаго человѣка; тысяча / 
аѳинскихъ труповъ покрывали поле сраженія ; двѣ 
тысячи Аѳинянъ взяты были въ плѣнъ. 

Филиппъ не помнилъ самъ себя отъ радости. За по-
бѣдной трапезой онъ напился, началъ плясать на мѣстѣ 
битвы, и затянулъ пѣсню , въ которой издѣвался надъ 
Демосѳеномъ. Ораторъ Демадъ , находившіііся въ числѣ 
плѣнйыхъ , заставилъ его придти въ себя. «Тебѣ, 
сказалъ онъ, судьба предназначила ролъ Агамвхмнона, a 
ты ведешь себя какъ Терситъ » (*4). 

Когда въ Аѳины пришло извѣстіе объ этой несчаст-
ной битвѣ, снесшей, говоря словами оратора Ликурга, 
въ могилу свободу Греція , народъ, послѣ минутнаго 
оцѣпенѣнія, рѣшился на отчаянную защиту. Демосѳенъ не 
потерялъ ни на волосъ, ни значенія своего, ни вліянія. 
Ему поручено было говорить надгробную рѣчь, въ честь 
падшихъ при Херонеѣ. Цѣлый народъ, до единаго чело-
вѣка, взялся за оружіе, Фокіонъ назначенъ былъ военачаль-
никомъ, рабамъ обѣщали свободу, чужестранцамъ право 

(54) ibid. 87. 
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гражданства; всѣ должны были выйдти на защиту Аѳинъ; 
Демосѳенъ избранъ былъ коммиссаромъ для укрѣпленія 
стѣнъ аѳинскихъ, и пожертвовалъ на это значителъную 
часть своего ямуцрств£. Ареопагъ получилъ двктаторскую 
власть; онъ объявилъ измѣнникомъ каждаго, и произнесъ 
заранѣе смертный приговоръ надъ всякимъ, кто бы взду-
малъ, $ъ минуту всеобщей опасности, оставить городъ. 
Тревога была напрасная. Филиппъ не переступилъ границъ 
Аттики, не думалъ посягать на свободу этого священ-
наго очага Греціи. Зачѣмъ ему было рисковать, зачѣмъ 
было продолжать войну, которая могла бы легко при-
нять огромные размѣры отчаянной народной борьбы, 
когда Греція и безъ того уже была въ его рукахъ? 
Когда онъ не опасался встрѣтить сопротивленія ни въ Бео-
тіи, ни въ Фокидѣ, когда проходы Ѳермопильскіе были 
заняты его войскомъ , путъ въ Аттику былъ ему всегда 
открытъ. Онъ сдѣлалъ Аѳияянамъ всѣ возможныя уступ-
ки, чтобы только отвлечь. ихъ отъ Ѳивъ, и привязать 
къ себѣ. Немедленно послѣ Херонейской битвы, онъ 
отпустилъ всѣхъ плѣнныхъ безъ выкупа , сжегъ тѣла 
падшихъ въ битвѣ со всѣми почестями, и отослалъ прахъ 
ихъ въ Аѳины. За то Ѳивы пострадали за всѣхъ. Бео-
тію хотѣлъ онъ укрѣпить за собой , во что бы то ни 
стало. Онъ занялъ ихъ безъ большаго сопротивленія , 
оставилъ въ Кадмеѣ македонскій гарнизонъ , изгналъ 
своихъ противниковъ, и вонФисковалъ ихъ имѣнія, a 
правленіе вручилъ 300 олигархамъ, из̂ ъ своихъ при-
верженцевъ, которые , опираясь на македонскіе гарни-
зоны, свирѣоствовали въ Ѳивахъ. Беотійскіе города 
объявлены были свободными; Теспія, Платея и Орхоменъ 
возстановлены. Въ слѣдъ за тѣмъ явился въ Аѳиньі 
Антидатръ. Отъ имени Филиппа изъявилъ онъ сожалѣніе, 
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что его государю пришлось бороться съ Аѳинами , 
къ которымъ онъ всегда чувствовалъ симпатію, и предло-
жилъ мирныя условія. Они были такого рода, что Аѳи-
няве самц предложили бы болѣс выгодннхъ. Аѳиняне 
не толъко сохранили свою самостоятельвюсть, но удер-
жали за собой острова Лемносъ , Имбросъ, Скиросъ , 
даже Самосъ, и наконецъ Херсоннезъ. Филиопъ не требо-
валъ изгнапія ни одного изъ враговъ своихъ. Но за все | 
это Аѳиняне должны были согласиться на одно—заклю-
чить съ нимъ союзъ, и признать его гегемономъ въ вой-
нѣ съ Персами. 

Давно уже походъ на Персію былъ задушевной 
мыслъю Филшіпа ; давно уж^умечталъ онъ завершить 
свою политическую дѣятельность #славнымъ дѣломъ, и 
стать во главѣ свободныхъ Грековъ, для великаго на-
ціональнаго нредпріятія. Его мысль нашла себѣ от-
голосокъ въ^Греціи. На родинѣ дѣлать было нечего; 
тратить послѣднія силы въ безплодной боръбѣ мо-
гущественнымъѵ€орерникомъ не хотѣлъ никто ; грече-
скому духу не было болѣе мѣста въ Гелладѣ, онъ ' 
рвался на волю , и Филиппъ привелъ въ исполненіе 
давнишнія мечты, указавъ дорогу Гелленизму. Весной 
337 года, послѣ своего пелопоннезскаго похода, въ кото-
ромъ онъ рѣшилъ споры между Снартою и ея враждеб-
ными сосѣдами, явился онъ въ Коринѳъ , гдѣ его ожи-
дали уже депутаты всѣхъ городовъ греческих^. На 
этомъ сеймѣ Филиппъ былъ единодушно признанъ не-
ограниченнымъ военачальникомъ свободныхъ Грековъ, 
для войны съ Персами. Одни Спартанцы не хотѣли его 
признать; по Спарта была такъ ничтожна въ это BfÉm , 
такъ слаба , особенно послѣ того какъ Филшшъ при-
велъ въ порядокъ ея дѣла съ племенами пелопоннезскими, 
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что Филиппъ не обратилъ на нее никакого вниманія. 
Нротестація Спарты была смѣшна; Спарта отъ старости 
впала съ ребячество. 

Насталъ 336 годъ% Филиппъ стоялъ на ДЕІЛИСЙ точкѣ 
могущества и славы; ораторы восхваляли царя македон-
скаго ; ІІиѳія предсказывала рибель царству персид-
скому; все было готово къ походу; отовсюду стекались 
полки греческіе ; Атталъ и Парменіонъ переправились 
съ передовымъ корпусомъ въ Азію, и ожидали далънѣй-

1 
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П О Л О Ж Е Н І Я 

ι* 
Гегемонія аѳинская была педвой рѣшительной попыткой 

Греціи къ выходу изъ естествевнаго городоваго быта ; 

въ ней выработывались понятія государствеяныя. 

II 

Спарта , хотя и выСтупила въ началѣ цротивъ Аѳинянъ 

и противъ ихъ гегемоніи , но, увлеченная новыми потребно-

стями времени, явилась сама , невольно , продолжательницей 

новой гегемоніи. 

ш. 
Ѳивская гегемонія связала сѣверъ Греціи съ Гелладой. 

Въ этомъ состояло ея главное значеніе. *ѵ 

Почти всѣ государствснные мужи послѣднйхъ яр?менъ 

древней Греціи ИМ-БЛИ въ виду возстановлеиіе <ткившихъ 

Формъ старинпаго быта. * * 
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V. 

Формы племешюн жішш условливали всѣ лвлеиіи грече-
л^ои исторіи ; первая попытка выйти изъ этихъ тѣ^ныхъ 
условій, гегемойія, конфілась ннчѣмъ/ и пр^ШШШ^леШ* 
псторіц греческой могъ быть только человѣкъ , сЙ^одвйй 
отъ ЙсБхъ преданій стариннаго бІгта. 

Ρ vi. 
ν 

г Гёгемоніл Филиппа Македонскаго Сыла ни что иное, какъ 
монархія, къ которой исторіа дривела Грецію. 

VII. 

Наемники греческіс были такимъ же доказательствомъ 

несостоятельности древннхъ Формъ Греціи, какъ и многія 

другія явлёвія описываемой эпохи. Отъ того ихъ такъ гнали 

0 лривержснцы старины, 

• фі VIII. 
і 

Ис<%»атъ явлиется въ своихъ сочиненіяхъ отголоскомъ 

партіи Эвбула ,—партіи, соединявшей въ себв весь богатый 

и промышленный классъ аѳииекіГі. 

* IX. 
ъ • 

ѵ Ни y к о ю не высказывается стремлеиіе къ монархіи такъ 
ясво, какъ y КсеноФонта,-

• *Ѵ 

i L рѣчей Демосѳена , иочти н Ьтъ ннкакихъ доказа-

тел^^В^ДКім обвиненія Эсхина въ нзмѣнѣ. 
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