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Г Е Р О Д О Т Ъ . 

В В Е Д Е Н 1 Е . 

О жизни Геродота известно очень маю достовЪрнаго 
и можно считать за счастливый случай, что онъ не paSh 
дЪлилъ судьбы Гомера, котораго даже личное существо-
ваше подвергаемо было сомнЪнш. 

Онъ родился, повидимому, около 481 года до P. X . , 
въ промежутокъ между двумя великими персидскими 
нашеств1ями на Грещю, въ ГаликарнассЬ, колоши до-
рИскихъ грековъ на берегу Малой Азш. Родъ \ш 
былъ довольно известный. Изъ однихъ его сочинешй 
мы могли бы видеть, что онъ получилъ хорошее обра-
зоваше и былъ хорошо знакомь съ литературой своего 
времени; и эпическая форма его великаго прозаическаго 
произведешя, кромЬ множества выражешй и намековъ, 
свидЪтельствуетъ о томъ факгЬ, что Гомеровшя поэмы 
были для него предметомъ постояннаго изучешя и об-
разцомъ. 

Г Е Р О Д О Т Ъ . 1 
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Ранняя пора его мужества была употреблена на да-
л е т путешеств1я, въ которыхъ онъ собралъ разно
образные MaTepiajbi своего разсказа. Въ течете своихъ 
странствШ онъ пос*тилъ |(ыъшую часть изв*стнаго тогда 
Mipa; отъ Вавилона и вузщ'на восток*, добереговъ Ита-
лш на запад* и отъ усть!Ьъ Днепра и Дуная на с*-
вер*, до водопадовъ Верхняго Египта на юг*. Такимъ 
образомъ, его путешеств!я покрывали пространство въ 
тридцать-одинъ градусъ долготы отъ востока къ западу 
и двадцать-четыре широты отъ севера къ югу — пло
щадь около 1700 квадратныхъ миль. Это было громад
ное* пространство въ т* времена, когда было очень мало 
удобствъ для путепшушя, и когда всякая страна пред
полагалась въ войн* съ своими соседями, если только 
не была связана положительными договорами о мир* и 
союз*. Надо вспомнить, кром* того, что Геродотъ путеше-
ствовалъ въ такомъ в*к*, когда разбойники, сухопут
ные и MopcKie, были члены признанной профессш— 
очень прибыльной и не им*вшей особенно дурной ре-
путацш; когда (какъ мы увидимъ дальше) политиче-
CKie или военные авантюристы, въ случа* неудачи, 
приб*гали къ разбою, какъ посл*днему средству, ни 
мало т*мъ не смущаясь. «Скажите, друзья, разбойники 
вы или что такое?» съ такимъ вопросомъ старый Не-
сторъ обращается въ «Одиссе*» късвоимъ пос*тителямъ 
безъ малМшаго желашя шутить или нанести имъ оскорб-
леше. Самое путешеств1е было такимъ опаснымъ д*-

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



3 

ломъ, что гречешй морякъ, если только было можно, 
никогда днемъ не терялъ земли изъ виду, и не 
оставался на своемъ корабле ночью; и въ более позд
нее время философъ Аристотель положительно ,допу-
скаетъ, что его идеальный «храбрый» человекъ, можеть, 
не вредя своему качеству, бояться утонуть въ мор*. 
Но обширность нутешеств;я нашего писателя менее уди
вительна, чЪмъ заботливая подробность его разсказовъ. 
Это—путешественникъ, археологе», натуралистъ иисто-
рикъ вместе. Онъ, повидимому, никогда не заканчивалъ 
своего посЬщешя страны, не исчерпавъ все доступные 
ему источники сведешй. Повидимому, его удовлетворяло 
только личное изслЪдоваше, где только онъ могъ его 
сделать, хотя онъ внимательно делалъ справки во 
всемъ писанномъ матер1але, какой былъ ему досту-
пенъ, публичномъ ичастномъ, священномъ и свЪтскомъ. 
Онъ справедливо называетъ свое произведете «HcTopiefi», 
потому что греческое слово «истор1я» означаетъ именно 
«изследоваше», хотя у насъ оно получило другое упо-
треблеше. Въ одномъ Египта онъ, кажется, провелъ це-
сколько лЪтъ, посещая и осматривая его замечательней* 
mie города—Мемфисъ, Перополь и «стовратныя> Оивы* 
Въ самой Грещи, какъ и въ ея колошяхъ на Аз1ат-
скомъ берегу и въ южной Италш, и во всЪхъ остро-
вахъ Архипелага, онъ везде какъ дома, также какъ и 
въ более отдаленныхъ странахъ Малой Азш. 

Некоторый дошедпия до насъ подробности объ его 
* 
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зризни опираются на несколько сомнительномъ автори
тет*. Говорятъ, что онъ былъ изгнанъ изъ Галикарнасса 
въ Саиосъ тиранией Лигдама, внука той царицы 
Артемизш, поступокъ которой онъ т*мъ не мен*е, съ 
в*которымъ великодуппемъ, проелавляетъ въ своеиъ 
разеказ* о сраженш при С ал амин*,—что въ Самос* онъ 
изучи л ъ iomftcsift д1алектъ, на которомъ написана его 
ncTopifl,—что потомъ онъ возвратился, чтобы стать во 
глав* усп*шнаго возсташя противъ Лигдама, но по
ел*, оказавшись непопулярнымъ, присталъ, къ аоинской 
колонизащи TypiyMa, въ Италш, гд* умеръ и былъ 
погребенъ, и гд* долго показывали его могилу на пло
щади рынка. Его пребываше въ Самос* могло быть 
выдумано, чтобы объяснить д1алектъ, на которомъ онъ 
писалъ; бол*е в*роятно, что это былъ д1алектъ, освя
щенный обычаемъ для историческихъ сочинетй. Одно 
время онъ, невидимому, удалялся въ Аеины, гд* ему 
оказаны были болышя почести, между прочимъ въ ося
зательной форм* десяти талантовъ (около 15,000 
рубл.), поел* публичнаго чтешя его исторш. По 
одному разсказу, ему поручили прочесть ее передъ «[рашемъ отъ вс*хъ греческихъ государствъ по 

у чаю великихъ нащональныхъ ,игръ, который со
вершались каждые четыре года въ город* Олимши, въ 
Элид*. 

Говорятъ, что при одномъ подобномъ случа*, в*роятно 
въ Аеинахъ, въ числ* слушателей находился одинъ 
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колодой аеинянинъ, вукидидъ, и знакомство, произвед
шее зд^сь, быть можетъ, дало первое возбуждеше бу
дущему историку Пелопоннезской войны, который, отчаи
ваясь превзойти своего предшественника какъ увлека
тельная разсказчика, смело взялъ для себя новую до
рогу—основателя критическаго метода. Кажется, также 
въ Аоинахъ, Геродотъ пользовался дружбой великаяо 
трагическаго поэта Софокла. Плутархъ сохранилъ на
чальный строки стихотворешя, где трагикъ привет-
ствуетъ историка, когда онъ покинулъ Аеины для Ту-
piyMa. Въ двухъ изъ трагедШ Софокла: «Эдипе въ Ко
лоне» и «Антигоне», есть места, очевидно заимство
ванный изъ этой исторш. Аоинское общество при Перикле, 
где собралось все самое избранное и блестящее въ ис
кусстве и умственной деятельности, должно было иметь 
великую привлекательность для Геродота,—и съ его сто
роны было известное самоотвержеше, когда онъ ото
рвался отъ этого общества. Вероятно, онъ, какъ боль
шинство грековъ, стремился къ тому, чтобы вполце 
пользоваться политическими правами, которыхъ онъ, 
какъ чужеземецъ, не могъ иметь въ Аеинахъ,^хотя 
очевидно былъ восторженнымъ почитателемъ ихъучреяи-, 
ÄeHift. ^ 

По своемъ переселенш въ TypiyMb, онъ, кажется, по-
святилъ свою жизнь обработке и дополнешю своего ве-
ликаго произведешя. Некоторый места въ его исторш 
доказывают^, что онъ во всякомъ случае зналъ о пер-
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выхъ собьгпяхъ великой Пелопоннезской войны. По 
соображешю свидЪтельствъ можно думать, что онъ умеръ 
когда ему было около шестидесяти лить. Если такъ, 
то ему по крайней мЪрЪ не пришлось быть свидетелем* 
того, какъ, въ результат* этой войны, его любимый 
Аоины утратили свое заслуженное первенство надъ 
Грещей. 

HcTopifl Геродота есть большая поэма въ прозЪ, 
безъ сомнйшя внушенная автору въ молодости славою 
тЪхъ собьгпй, которыя были еще свЪжи въ умахъ 
всЪхъ— отражешя Персидскаго нашеств!я и освобожде-
шя Грецш. Греки отъ времени до времени основывали 
колоши на островахъ Леванта и на западномъ берегу 
Азш *). Эти a3iaTCKie греки были теперь покорены 
персами; и Европейская Грещя, хотя свободная съ 
самаго начала, могла придти къ полному сознашю этой 
свободы лишь тогда, когда разсЬянъ былъ тяготЪвппй 
надъ нею страхъ чудовищнаго аз1атскаго господства. И 
для аеинянъ, и для спартанцевъ независимость долж
на была оставаться пустымъ словомъ, пока одинъ видъ 
Персидской одежды (какъ разсказываетъ Геродоть) вну-

*) Изъ £тихъ колоши одн-Ь были юшисыя, другш дорЙсыл, 
третьи эолшсвдя, будучи первоначально основаны однимъ изъ 
этихъ древнихъ греческихъ племенъ. Но Геродоть обыкно
венно говорить объ нихъ всЬхъ какъ сюшискихъ», такъ 
какъ эти посл^дшя принимали въ войнъ* наиболее деятель
ное учаспе. 
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шалъ ужасъ. До техъ поръ, пока Мильйадъ не побе-
дилъ при Мараеоне, персы считались непобедимыми. 
Ихъ второй походъ противъ Грещи былъ задуманъ съ 
целью возстановить поколебленную славу персидской 
храбрости, для чего двинуто было громадное множество 
войскъ. Казалось, что одна масса аз!атскихъ флотовъ 
и армШ должна снести передъ собою все. Она действи
тельно снесла Аеины, но не аоинянъ. Морское сраже-
Hie при Саламине выиграно было гражданами, которые 
потеряли свой городъ. Две велишя победы, последо-
вавппя въ течете года—при Платее и Микале, по
беды, одержанный въ одинъ день, показали разъ на
всегда превосходство европейцевъ надъ аз1атами. По
следняя была выиграна на аз1атской почве — начало 
великаго возмезд1я, которое продолжалось до настоящаго 
времени и представляется теми неопределенными при
ливами западнаго завоевашя, которые постепенно за-
хватываютъ почву Востока. 

Никогда раньше или после писатель не бралъ себе 
более возвышеннаго предмета чемъ Геродотъ. Щбеды 
свободы во все века больше, чемъ к а т я нибудь дру-
пя завоеватя волновали до глубины человечесиш сердца. 
Вотъ причина, которая одна гуманизируетъ войну, и 
делаетъ изъ нея нечто иное, чемъ дикая бойня. Много 
было такихъ победъ въ течете времени, но все они 
имели местное и ограниченное значете въ сравненш 
съ этой. И действительно, быть можетъ, Мараеонъ 
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сдЪлалъ возможнымъ Моргартенъ. При СаламинЬ и Пла
те^ и1ръ, быть можетъ, избйжалъ опасности npioöpb-
сти навсегда восточный характеръ и впасть въ китай
скую неподвижность. Эти сражетя, спасай свободу и 
обезпечивая прогрессъ, предварили поражеше сарацинъ 
при Typt и турокъ подъ ВЪною. Правда, Геродоть 
не могь видЪть всего этого, когда въ его умй возни-
калъ планъ его великой исторш, но спасете его лю
бимой Трещи было для него достаточнымъ вдохновеньемъ. 

Въ исторш Геродота, какъ въ великой эпопей Гомера, 
мы находимъ то же единство плана. Какъ въ сИ^адЪ» 
постоянная тема есть не осада Трои, а гнЬвъ Ахил
леса, такъ въ произведенш нашего автора, одинъ ве
дший предметъ есть не истор1я Грецш, а разрушете 
великой персидской армады. Bcfc друпя мЪстныя исто
рш, хотя введенныя съ большой полнотой подробностей, 
подчинены этой главной цЪли. ОнЬ впадаютъ въ нее, 
какъ притоки въ главную рЪку, которой могущество и 
велич1е побуждаютъ людей съ любовью изслЪдовать ея 
щеточники. Геродотъ даетъ намъ, одну за другой, исторш 
Лидш,"Вавилона, Accnpin, чтобы очертить возникнове-
ше иупадокъ этихъ различныхъ аз!атскихъ государству 
йкгорыя наконецъ были поглощены великимъ царствомъ 
мидянъ и персовъ, настоящихъ действующие лицъ 
той драмы, для которой эти предварительный исторш 
служатъ объяснительнымъ прологомъ. Его произведете 
не есть романъ, основанный на дЪйствительномъ собы-
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Tili , какъ Есенофонтово «Воспиташе Кира», или исто-' 
ричешя пьесы Шекспира, или «Квентинъ Дорвардъ* 
Вальтеръ-Скотта. Это серьезная HCTopifl, какъ исторг 
понималась въ то время. Но въ собираши матерела 
историкъ не упускалъ ничего, и одинаково пользовался 
и фактомъ и басней. Его дукъ похожъ на духъ Фруас-
еара и Филиппа де-Комина, жившихъ въ другом* 
в^ке, когда чудеса считались обыкновеннымъ деломъ. 
Но въ Геродоте мы все-таки замечаемъ начатки того 
критицизма, который находить свое полное выражеше 
въ Оукидиде,—последтй по своему настроетю былъ 
новейшШ историкъ, хотя менее разборчивый относи
тельно достоверности фактовъ, чемъ былъ бы чело-
векъ нашего века. Недоверчивость Геродота, когда она 
обнаруживается, вызывается повидимому скорее сомне-
шемъ въ правдивости разсказчика отъ котораго онъ 
получаетъ сведете, или какимъ нибудь противореч!емъ 
въ явлешяхъ, чемъ невероятностью фактовъ. 

Всего чаще упрекали его за то, что онъ приписы-
валъдейств1я несоответственнымъ причинамъ; но вспо
миная образецъ, по которому отлился духъ его век%, 
мы скорее должны бить благодарны ему, что онъ во
обще старался указать связь между причиною и дей-
#таемъ. У Гомера всегда требуется вмешательство бо-
говъ, и они всегда на лицо, чтобъ устроивать людсшя 
дела, даже въ мельчайшихъ подробностяхъ. Что Геродоть 
нмелъ релииозное настроеше, въ этомъ не можетъ быть 
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сомнЬшя, потому что даже о чужихъ и варварскихъ 
обрядахъ и веровашяхъ онъ говорить съ болыпимъ 
уважешемъ. И Ведикая война за Освобождеше Грецш, 
по своимъ обстоятельствам^ очень могла послужить 
примеромъ одного господствующая принципа его ре-
липи—именно, что небо не хочетъ допустить излишества 
человеческая благополуч1я. Скала, нависшая надъ Са-
ламинской бухтой, откуда Ксерксъ смотрелъ на свое 
войско, могла бы послужить хорошимъ мЪстомъ для 
статуи Немезиды. Въ релипозной системе древнихъ гре-
ковъ, Немезида есть великая божественная домоправи
тельница, которая назначаете человеку его долю блага 
и бедствШ. Если человекъ беретъ себе больше блага, чемъ 
дано на его долю, она поправляетъ равновейе, давая 
ему зло, потому что боги завистливы къ темъ, кто 
пытается соперничать съ ними. Разве Аполлонъ не со-
дралъ кожу съ Mapciaca за то, что тотъ осмелился со
перничать съ нимъ на лире? Разве Минерва не пре
вратила Арахну въ паука за то, что та похвасталась, 
что прядетъ лучше ея? Такъ Владыка боговъ не можетъ 
выносить роскоши и гордости земнаго деспота. Тогда 
ffUo Немизиды — измыслить его погибель. Она призы-
ваетъ противъ него Ате, или гордое ослеплеше. Ате 
ослепляетъ его умъ и заставляетъ е я по своей доброй 
воле вступить на тотъ путь, который кончается его 
гибелью. Чтобы охранить себя отъ этого, люди прибе-
гаютъ къ жертвамъ; но безполезно жертвовать чемъ 
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нибудь кроме того, что есть самаго драгоценная. По-
ликратъ, деспотъ самоссюй, почти оскорбляетъ боявъ, 
думая, что бросивши въ море перстень, онъ искупитъ 
преступлеше счастливая царствовашя; перстень воз-
вращается къ нему въ рыбе, поданной къ е я столу. 
Разве Агамемнонъ не былъ вынужденъ принести въ 
жертву свою дочь, гордость своего дома, прежде чемъ 
онъ могъ получить благопр1ятный ветеръ для отплытля 
къ Трое? Повидимому, однимъ изъ пунктовъ веры аои~ 
нянъ, разделяемой Геродотомъ, было, что было нечто 
развращенное въ томъ, если свободный человекъ ста
рается возвыситься надъ уровнемъ своихъ согражданъ; 
и, быть можетъ, они думали, что ихъ почетное нака
зание остракизмомъ было придумано столько же для 
блага великихъ людей, какъ и для ихъ собственная *). 

*) Остракивмъ получилъ свое назваше отъ усгричныхъ ра-
ковинъ, на которыхъ аеиесте граждане писали свои имена 
ори подачи голосовъ. Всявлй человЪкъ, стоявппй выше сред
ня™ уровня по значенш или достоинствамъ, могъ подпасть 
этому неудобному комплименту, состоявшему въ томъ, что 
его просили отправиться за-границу на нисколько лътъ, есц | 
дано было достаточное число голосовъ. Остракивмъ бплъ уч-
режденъ какъ обезпечеше демократш, и какъ предохрани
тельное средство отъ coups d'etat. Онъ потерялъ потомъ свое 
значете, будучи примЪнепъ къ площадному демагогу. Жи
тели Сиракузы имйди подобное же учреждеше подъ именемъ 
«петализма>, отъ листьевъ оливы, на которыхъ писались 
имена. 
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Это былъ родъ образнаго учешя о божественномъ прав& 
царей, следы котораго мы находимъ во всей аттиче
ской литература. Еслибъ Геродоть жиль въ наше вре
мя, можно думать, что его внинаше сильно остановила 
бы на себе судьба Наполеона Перваго, или русскаго 
императора Николая, какъ примерь этой идеи. 

На этихъ страницахъ читатель найдетъ частыя ссыл
ки на «HcTopiro Геродота» Раулинсона; но желательно, 
чтобы читатель отчетливее увидЪлъ употреблеше, кото
рое сделано зд*Ьсь изъ его обширныхъ книгъ. 

HcTopifl Геродота разделена была древними на де
вять книгъ, носящихъ каждая имя одной изъ музъ. 
Его собственный порядокъ разсказа очень несвязенъ, 
потому что онъ постоянно дЬлаетъ отступлешя въ местную 
исторш и въ анекдоты. На этихъ страницахъ сделань 
другой распорядокъ—на главы, которыя будутъ, быть 
можетъ, удобнее для обыкновенная читателя. 
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ИСТОРШ ГЕРОДОТА. 

ГЛАВА I. 

К Р Е З Ъ . 

„И всегда, противъ снйдающихй 
заботь, огради меня нужными „ли-
дшскими пъчшями". 

—Müton, „l'Alegro". 

Въ великомъ раздоре между Европой и Аз1ей, кото
рый составляете предметъ и цель произведешя нашего 
писателя, для удовлетворешя его релипозныхъ поняпй 
имеетъ величайшую важность то, что весы порицашя 
склоняются на сторону настоящаго зачинщика. По по* 
казашю самихъ персовъ, у которыхъ были свои раз-
сказчики, если не историки, a3iara были первые зачин
щиками. Одинъ финимйсюй мореходъ прибыль въ Аргосъ 
и увезъ 1о, царскую дочь, въ Египетъ, куда на
правлялся самъ. Въ отмщеше, греки увезли за одну, 
двухъ женщинъ—Европу изъ Тира, и Медею изъ Кол
хиды. Это могло отчасти извинить Александра, или Па
риса, сына троянскаго царя Пр1ама, за то, что онъ 
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увезъ Елену, жену Менелая, изъ Спарты, во второмъ 
поколыши после того. Но затЬмъ, говорили персы, 
греки поступили очевидно неправо—такъ какъ вместо 
того, чтобы увезти другую женщину, они сделали изъ 
похищетя Елены поводъ къ войне. «Увозить женщинъ 
было, безъ сомнет я, дело песправедливыхъ людей, но 
делать изъ ихъ похищешя важную вещь было делом ъ 
людей простоватыхъ, потому что этихъ женщинъ едва ли 
можно было увезти безъ ихъ собственнаго соглаюя». Дей
ствительно, по одному разсказу по крайней мере, 1о убе
жала по своей доброй воле. Но на деле, думаетъ нашъ 
историкъ, со временъ Троянской войны a3iara смот
рели на грековъ какъ на своихъ естественныхъ вра-
говъ. 

Не разбирая слишкомъ подробно всЪхъ этихъ раз-
сказовъ, Геродоть въ своихъ собственныхъ мысляхъ не 
сомневается, что порицате должно пасть на аз!атовъ, 
такъ какъ первымъ историческимъ зачинщикомъ былъ 
дидШсшй царь Крезъ. До его времени все греки были 
свободны, и онъ былъ первый аз1атскш властитель, ко
торый, хорошими или дурными средствами, привелъ 
гречешя государства въ разнаго рода подчиненность. 
Города, расположенные по берегу, онъ покорилъ силою, 
довольно легко. Онъ предположилъ испытать те же сред
ства съ островитянами Архипелага, когда остроумная шут
ка побудила его оставить это намерете. Въ числе многихъ 
нутешественниковъ, посещавшихъ его дворъ, былъ одинъ 
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изъ Семи Греческихъ Мудрецовъ — Б1асъ изъ Пр1ены. 
Царь спросилъ его, какъ спрашивалъ всехъ своихъ 
посетителей, катя есть последтя новости? «Острови
тяне,—сказалъ Biacb,—заняты собиратемъ конницы, 
съ которой хотятъ напасть на Лидш». Крезъ объявилъ, 
что этого онъ всего больше могъ бы желать,—но онъ 
не думалъ, чтобъ они были до такой степени глупы. 
Biacbосмеливался думать, что гречесше островитяне также 
позабавились бы, услышавъ, что лидйцы хотели на
пасть на нихъ на ихъ собственной стих in. Царь по-
нялъ намекъ: и это — древнейппй образчикъ той му
дрости, которая потомъ такъ часто одевалась въ языкъ 
спридворнаго шута». 

ЛидШцы были, повидимому, народъ, подобно египтя-
намъ, съ почти незапямятной цивилизащей, и подобно 
аз1атскимъ племенамъ, сражавшимся за троянцевъ, 
были одного происхождешя съ самими греками и малое 
отличались отъ нихъ нравами и обычаями. Есть оче
видная истина въ предаши, которое связывало ихъ съ 
этрусками и пелазгами; и три ихъ династш (основате-
лемъ второй изъ нихъ былъ, говорятъ, Геркулесъ) могли 
представлять три родственный племени завоевателей, 
подобно саксонцамъ, датчанамъ и норманнамъ въ Ан-
глш. Сначала они были, кажется, народомъ воинствен-
нымъ, но были истощены завоеватями, а потомъ, какъ 
потомки древнихъ италШцевъ, стали главнымъ обра-
зомъ знамениты какъ артисты, особенно музыканты. 
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Этотъ Крезъ, сынъ Алатта, съ течешемъ времени 
распространись свое могущество надъ большею частью 
земель къ западу отъ реки Галиса. Онъ былъ, въ нЪко-
торомъ роде, Соломономъ своего века, былъ баснословно 
богатъ, роскошенъ въ своей жизни и безгранично го-
степр1именъ; такъ что отвсюду велите люди приходили 
посетить его и полюбоваться блескомъ его двора. Въ 
числе ихъ былъ аоинянинъ Солонъ. Солонъ преобразо-
валъ законы Аеинъ, при содЪйствш аоинскаго народа; 
но, зная переменчивость своихъ согражданъ, отправился 
въ добровольное изгнаше на десять летъ, обязавши ихъ 
клятвой, не делать въ его отсутств1е никакихъ пере-
менъ въ своихъ учреждешяхъ. Крезъ, въ своихъ раз-
говорахъ съ Солономъ, хотелъ вынудить у него при
знаке, что Солонъ считалъ его счастливейшимъ изъ ца
рей. Солонъ отказался назвать какого нибудь человека 
счаегливымъ, пока смерть не положить своей печати 
на его счастле, и при этомъ случае предостерегъ Креза 
о непрочности всехъ человеческихъ делъ, распро
странившись особенно о завистливости боговъ. Царь не 
могъ вынести прямодупия своего гостя, и отпустилъ 
его съ неудовольств1емъ. Ему скоро пришлось убедиться 
въ истине предостережешй: страшная Немезида,—гово
рить нашъ писатель,—пробудилась, вероятно, думаетъ 
онъ, вследств1е самой похвальбы Креза, считавшая себя 
счаетливейшимъ изъ смертныхъ. ЗагЬмъ разсказывается 
у Геродота, въ е я привлекательной форме— 
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И С T O P I Я О Б Ъ А Д Р А С Т Ъ . 

У Креза было два сына —т одинъ, очень несчаст
ный, потому что онъ былъ глухъ и нЪмъ, но зато 
другой былъ лучппй изъ юношей своего в-Ька, по имени 
Атисъ. Ерезъ увидЪлъ во снЬ, что онъ долженъ поте
рять этого Атиса отъ удара желЪзнаго оруж!я. Въ страх* 
отъ этого сна, онъ пересталъ брать его съ собой на 
войну, но пршскалъ ему жену, которая могла бы 
удерживать его дома. Мало того, онъ сложилъ во вну-
треншя комнаты все оруж1с, висЬвшее на стЪнахъ, 
чтобы какое нибудь изъ нихъ не упало на него слу
чайно. Въ то время, когда готовилась свадьба, при-
шелъ искать убЪжища въ Сардахъ одинъ фрииецъ, 
царскаго рода, совершивши уб1йство. Ерезъ произвелъ 
надъ нимъ должные очистительные обряды, и загЬмъ 
спросилъ его имя. Онъ сказалъ: «я—Адрастъ, сынъ 
Гордая; я убилъ своего брата по несчастному случаю, 
и отецъ выгналъ меня, и я все потерялъ». Врезъ от-
в*чалъ: «Ты—сынъ друга, и пришелъ къ друзьямъ; 
у меня ты не будешь ни въ чемъ '.нуждаться. Поста
райся переносить твое несчастле такъ легко, какъ 
только можешь>. Въ это время случилось, что огром
ный дишй кабанъ вышелъ съ горы Олимпа въ Мизш 
и опустошалъ поля; народъ пришелъ къ Крезу и умо-
и л ъ его послать къ нимъ своего сына помочь имъ 
своей охотой. Крезъ, помня о снЪ. отказался послать 

ГЕРОДОТЪ. 
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сына, но обЪщалъ послать охоту и лучшихъ лидШ-
скихъ охотниковъ. Но сынъ его Атисъ пришелъ къ 
нему очень огорченный и сказалъ: «Ты наносишь мне 
стыдъ, отецъ мой, въ глазахъ гражданъ и моей неве
сты, запрещая мне отправляться на войны и на охоту, 
какъ будто я быдъ трусъ». Но Крезъ отвечалъ: «Я 
не считаю тебя трусомъ, но поступаю благоразумно, 
потому что я былъ предупрежденъ сновидешемъ, что 
тебя убьетъ железное оруж!е, поэтому я далъ тебе 
жену, чтобъ она удерживала тебя дома. Потому что 
на деле ты мой единственный сынъ, — а другаго я 
считаю, какъ будто его совсемъ небыло, такъ какъ онъ 
глухъ и немъ». Тогда отвечалъ сынъ: «после такого 
сна, отецъ мой, естественно принимать обо мне подоб
ную заботу. Но какое железное оруж!е у кабана, и 
есть ли у него руки, чтобы бросить его? Еслибъ ты 
въ самомъ деле видела во сне, что я долженъ уме
реть отъ клыка, ты поступилъ бы мудро, делая такъ 
какъ делаешь теперь, а въ этомъ случае война идетъ 
не съ людьми». Крезъ согласился, что эти слова убе
дили его, и позволилъ сыну отправиться на охоту; но 
просилъ Адраста пойти съ нимъ и беречь его, чтобы 
съ нимъ не случилось какого нибудь несчасия; и Ад-
растъ, хотя съ тяжелыцъ сердцемъ, думалъ, что ни 
въ чемъ не можетъ откдзать Крезу взаменъ его благо
склонности, и согласился. Такимъ образомъ охотники 
сделали большую травлю, и загнали кабана, окружи-
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ли его и бросили въ него дротики. И случилось, что 
Адрастъ бросилъ свой дротикъ, и не попавши въ кабана, 
убилъ сына, Креза. Такъ исполнилось сновид*те. Услы-
шавъ объ этомъ, Крезъ тяжко опечалился, и въ своей 
горести взывалъ къ Юпитеру, какъ богу очищешя, 
богу очага, богу товарищества, чтобы засвидетельство
вать, что онъ потерп*лъ отъ руки своего просителя, 
своего гостя, и человека, котораго онъ послалъ беречь 
своего сына. ЗагЬмъ пришли лидШцы, несппе тЬло, 
и за ними слЪдовалъ убШца Адрастъ. И онъ, стоя 
передъ одромъ и протянувъ руки, умолялъ Креза умерт
вить его, такъ какъ онъ недостоинъ больше жить. 
Тогда Крезъ, хотя и крайне опечаленный, сжалился 
надъ нимъ и сказалъ: «Ты вполне исвупилъ свою 
вину, назвавши себя достойнымъ смерти. Тебя мож
но порицать только какъ оруд!е въ рукахъ каково 
нибудь бога, который давно указалъ мн*, что должно 
произойти». Итакъ, Крезъ похоронилъ своего сына и 
пощадилъ Адраста. Но когда онъ ушелъ, то Адрастъ, 
считая себя несчастнЪйшимъ изъ людей, уби/ь себя 
на могил* Атиса. Крезъ горевалъ о своемъ сын* Два года. 
Но въ конц* этого времени онъ долженъ бМлъ оста
вить свою горесть, потому что до него допйлъ слухъ, 
что персъ Киръ покорилъ мидянъ п превозносится 
надъ вс*ми земными царями,' и онъ поспешилъ, если 
было возможно, сокрушить господство йерсовъ, пока 
еще не было слишкомъ поздно. 

/ 
~ / / / 
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Въ разсказе Геродота, Брезъ является въ тЪсныхъ 
отношешягь съ богомъ Аполлономъ. Знаменитая свя
тыня этого бога находилась въ Дельфахъ, на гореПар-
нассе, которая обыкновенно считалась точнымъ цен-
тромъ земли—самая земля полагалась круглымъ дискомъ. 
Въ дельфШскомъ храме, находившемся, какъ полагали, 
на томъ месте, где змей Пиеонъ былъ убить стре
лами солнечнаго бога, былъ оракулъ, знаменитейппй 
во всемъ свете. Его изречет я, несмотря на ихъ 
двусмысленность, управляли публичными и частными де
лали грековъ до такой степени, которая кажется намъ 
теперь почти смешной. Хотя вообще они были неопре
деленны и оставляли людей въ недоуменш,но часто бы
вали такъ метки, что некоторые изъ древнихъ Отцовъ 
Церкви приписывали ихъ сатанинскому вл1янш, какъ 
несомненно приписали бы ему столоверчеше и сту-
чащихъ духовъ, если бы жили теперь. Думали также, 
что сила оракуловъ прекратилась какъ разъ съ при-
шеств1емъ Спасителя, когда вера въ нихъ, во всякомъ 
случае, была уже потеряна... 

Прежде чемъ решить свой походъ противъ Вира, 
Ерезъ послалъ испытать славнейппе оракулы въ Гре-
цш и оракулъ Юпитера-Аммона въ Лив1и, чтобы знать, 
чему надо было больше довериться. Онъ сделалъ ис-
пытате такимъ образомъ: онъ велелъ своимъ послан -
нымъ спросить каждаго оракула, на сотый день после 
ихъ отъезда, что делаетъ Крезъ въ этотъ определен-
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ный часъ. Друпе ответы не записаны, но отвить 
жрицы Аполлона въ Дельфахъ былъ тавовъ: 

с Да, я знаю счетъ песку и миры океана— 
Л читаю мысли нймаго, и слышу голооъ молчащаго. 
До моихъ чувствъ дошелъ издалека запахъ черепахи съ 

крЪпкимъ щитомъ, 
Которая варится въ котл-Ь, смешанная съ мясомъ ягненка; 
Внизу находится м-Ьдь, и м-Ьдью покрыто сверху». 

Получивши этотъ ответь, Крезъ рЪшилъ, что дель-
фШсшй богъ мудрее всйхъ, такъ какъ одинъ иогъ въ 
точности сказать, что онъ дЪлалъ — потому что онъ 
варилъ тогда мясо черепахи, смешанное съ мясомъ ягнен
ка, въ мЪдномъ котл* съ медной крышкой. Поэтому Крезъ 
послалъ богатые дары храму Аполлона, и приказалъ 
всЪмъ своимъ подданнымъ оказывать ему особенный 
почести. Убедившись такимъ образомъ, что по край
ней мЪр£ этотъ оракулъ былъ правдивъ, онъ послалъ 
потомъ спросить, должно ли ему идти на войну про-
тивъ персовъ. Ответь былъ тотъ, что сдЪлавъ это, 
онъ «разрушить великое государство!; Крезъ очень 
обрадовался этому ответу, ожидая, что онъ разрушить 
государство персовъ. Онъ послалъ въ трети разъ и 
спрашивалъ оракула, долго ли будетъ его царствование? 
И оракулъ отв'Ьчалъ: 

«Если случится, что мулъ будетъ у миддйцевъ царемъ г 

Шдононопй лид1ецъ, бъти къ каменистому Гериу, 
И не жди, и не стыдись назваться трусомъ». 
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Услышавши это, Крезъ обрадовался е*це больше, ду
май, что такъ какъ мулъ никогда не можетъ царство
вать надъ людьми, то царствоваше его и потомковъ его 
йе кончится никогда. 

Первымъ дЪломъ его потомъ, опять по совету ора
кула, было пршбрЪсти друзей между сильнейшими гре
ческими государствами. Въ этомъ пункт* Геродотъ, воз
будивши въ своихъ читателяхъ ожидаше катастрофы, по
добно какому нибудь новейшему романисту, д-Ьлаетъ 
отступлеше въ одинъ изъ своихъ любимыхъ эпизодовъ 
ж пользуется гЬмъ фактомъ, что главными греческими 
государствами Крезъ считалъ лакедемонянъ и аеинянъ, 
чтобы разсказать часть ихъ исторш. 

Въ Аеинахъ возвысился теперь до верховной власти 
Пизистратъ, сынъ Гиппократа. Такъ какъ Аеины были 
разделены между париями жителей равнины и жите
лей берега, то онъ сталъ во глав* третьей, названной 
партлею горной, и ссылаясь на то, что будто бы его враги 
нанесли ему раны, устроилъ такъ, что ему позволили 
иметь телохранителей, и захватилъ цитадель. Онъ ис-
пыталъ несколько переменъ счашя прежде чемъ укре
пился въ седле, и при одномъ случае вернулся въ 
Аеины въ колеснице, сопровождаемый женщиной боль
шой красоты и высокаго роста, которая олицетворяла 
богиню Аеину (Минерву) *). Успехъ обмана возможенъ, 

') Бели бы его сопровождала еще сова этой богини, это 
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если вспомнить, что древше греки верили, что боги 
иногда ходить видимо между смертными. Впрочемъ, 
какими бы выдумками онъ ни пршбрЪлъ или ни обез-
цечилъ своей власти, онъ управлялъ, повидимому^ хо
рошо и справедливо и много сдЪлалъ для цивилизацш 
и с^авы Аеинъ. 

Спартанцы или лакедемоняне начинали теперь заяв
лять господство, которое они пршбрели потомъ въ Пе-
лопоннезе, какъ следств1е законовъ Ликурга, котораго 
единственною целью и предметомъ было сделать Спар
ту образцовой казармой ^ля солдатскаго государства. 

Со спартанцами Крезу нетрудно было заключить 
союзъ, такъ кацъ дружба съ ними была уже подготов
лена прежнимъ обменомъ подарковъ и учтивостей; они 
слышали также о дельфШскихъ пророчествахъ. Онъ не
медленно приступись къ походу противъ персовъ, от
правившись въ Кадцадошю. Одинъ умный лид1ецъ еде-
лалъ последнее yciuie отговорить его. «О царь,—ска-
залъ онъ,—ты готовишься выступить противъ людей, 
которые носять кожаные штаны, и вся остальная одежда: 
ихъ кожаная, и они питаются не гЬмъ, что имъ нравится, 
а темъ, что у нихъ есть, потому что ихъ страна дика 

быю бы очень похоже на тот-ь случаи, который былъ на па
мяти нын£шняго поколыши, когда одинъ бежавши принцъ 
(Луи-Наполеэнъ) прибыль во Францш съ ручнымъ орломъ на 
ыечЬ. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



24 

Маю того, они не знаютъ вина, и ньютъ воду, у нихъ 
н*тт> фитъ для *ды и ничего другаго хорошаго. Если 
ты покоришь ихъ, теб* нечего будетъ взять отъ нихъ, 
потому что имъ нечего терять; если ты не победишь 
ихъ, ты потеряешь все свое добро. Имъ уже никогда 
нельзя будетъ довариться, когда они разъ попробуютъ 
того, ч*мъ мы пользуемся; право, я благодарю боговъ, 
что они не внушили персамъ мысли идти противъ ли-
дШцевъ*. 

Предпринимая эту войну, Ерезъ былъ побуждаемъ 
отчасти тщеслав!емъ, отчасти желашемъ наказать Кира 
за низвержеше съ престола AcTiara, царя лидШскаго, 
который былъ его зять. Перешедши р*ку Галисъ *), 
свою северную границу, Крезъ подошелъ къ стран* близъ 
Синопа, на Черномъ мор* — изв*стнаго въ нов*йпия 
времена какъ м*сто истреблешя турецкаго флота рус
скими. Зд*сь Киръ выступилъ ему на встр*чу. Про
изошла битва, въ которой об* стороны приписывали 
себ* поб*ду. Но Крезъ, полагая, что его войско слиш-
комъ малочисленно для окончательнаго усп*ха, р*шилъ 
отступить къ Сардамъ и начать снова войну поел* зимы 
съ большими силами. Онъ послалъ къ своимъ союзни-
камъ сказать, чтобы они присоединились къ нему въ 
течете четырехъ м*сяцевъ. Но его долгое счастье при-^ 
ходило къ концу. Киръ такъ мало пострадалъ отъ битвы, 

1 ) Нын£ Кизиль-Ирыакъ. 
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что могъ идти прямо еъ Сардамъ и самъ «принести 
изв*стле о своемъ прихода. Крезъ, хотя изумлен
ный, вывелъ лидШцевъ на встречу ему. Въ то время 
они были тате же xopomie воины, какъ всяюе дру-
rie въ Азш. Они сражались, подобно рыцарямъ, вер-
хомъ, съ длинными копьями, и равнина передъ 
Сардами была ихъ любимымъ полемъ сражешя. 
Но Киръ прмдумалъ средство парализовать эту ка-
валерш. Воспользовавшись т*мъ, что лошади отъ 
природы боятся верблюдовъ, онъ устроилъ отрядъ 
на верблюдахъ и поставилъ его впереди, за нимъ 
стояла пЪхота, а назади его собственная конница. 
Хотя лидШсюе рыцари, какъ австрШцы при Зем-
пах*, сошли съ коней и сражались пЪшими, сра-
жеше было неудачно для нихъ и Крезъ скоро уви-
д*лъ себя осажденнымъ въ своей столиц*. Тогда онъ 
послалъ вЪстниковъ къ своимъ союзникамъ, убеждая 
ихъ придти къ нему какъ можно посп*шн*е на по
мощь. 

Спартанцы, если бы даже въ состоянии были придти 
во время къ Сардамъ, не могли выступить тотчасъ, 
такъ какъ случилось, что въ это самое время у 
нихъ были полны руки своего д*ла. Они сражались съ 
жителями Аргоса за клочекъ пограничной земли, назы
в а в ш а я Тирея. Аргосъ въ старыя Гомеричесыя вре
мена былъ главой Пелопоннеза, и всегда очень рев-
нивъ къ спартанскому господству. Придуманъ былъ 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



26 

благовидный планъ, чтобы эта частная ссора решена 
была сражешемъ трехсотъ избранныхъ воиновъ 
съ каждой стороны,—хотя трое съ каждой стороны, 
какъ было съ Горащями и Кур1ащями между Римомъ 
и Альбой, могли бы также хорошо отвечать этой 
ц^ли. Сражен1е оказалось столь же убШственно какъ 
битва сеперничавшихъ Шотландскихъ клановъ, разска-
занная В. Скоттомъ вь «Пертской Красавиц*>. Только 
двое изъ аргивянъ уцелело, и они побежали домой 
съ извешемъ о победе, между темъ какъ одинъ 
спартанецъ, поднявшись изъ кучи мертвыхъ тЪлъ, 
остался на поле сражешя и выставилъ трофей. Та
кимъ образомъ результатъ сочтенъ былъ нерешитель
ным^ главныя армш вступили въ битву, и спар
танцы одержали победу. Тогда аргивяне остригли 
себе волосы, которые прежде носили длинные, и обя
зались клятвой не отпускать ихъ до техъпоръ, пока 
не возвратятъ вновь Тиреи, и запретили своимъ я*ен-
щинамъ носить золотыя украшешя—запрещение, ко
торое вероятно было труднее исполнить. Спартанцы, 
въ отместку, дали противоположную клятву отпу
скать длинные волосы, тогда какъ прежде они ихъ 
стригли. УцелевшШ изъ трехсотъ, какъ говорятъ, 
убилъ себя со стыда. 

Между темъ дело Крезъ было проиграно. Персы 
проникли въ цитадель въ томъ месте, где одинъ 
древшй царь не нашелъ нужнымъ (такъ какъ место 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



27 

и безъ того было чрезвычайно врутое) пронести льва, 
что должно было заворожить цитадель и сделать ее 
неприступной. Выше упомянуто, что у Креза былъ глу
хонемой сынъ. Отецъ тщетно употреблялъ вс* сред
ства, чтобы вылечить его отъ этого тяжкаго недо
статка, и в* отчаяяш бросилъ вс* попытки. Теперь, 
когда Сарды были взяты, одинъ воинъ подошелъ къ 
Крезу, не зная, кто онъ былъ, и хот*лъ убить его, 
и Крезъ, въ своей глубокой печали, не думалъ оста
навливать его, хотя легко могъ бы это сделать назвавши 
свое имя, такъ какъ Киръ отдалъ своей армш стро
пи приказъ, чтобы царь Лидш взятъ былъ живымъ. 
Тогда внезапно языкъ юноши разрешился, и когда 
онъ увид*лъ приближавшегося перса, онъ восклик-
нулъ: «Послушай, не убивай Креза!» и сд*лавъ это 
начало, онъ нолучилъ на всю жизнь способность го
ворить. Такимъ образомъ Крезъ взятъ былъвъ пл*нъ 
поел* четырнадцатил*тняго царствован1я, и Киръ, 
въ свир*помъ дух* того в*ка, поставилъ его на ко-
стеръ, съ жам*решемъ сжечь его живымъ. Тогда 
Крезъ вспомнилъ о мудрыхъ словахъ Солона, что ни
кого не должно считать счастливымъ до его смерти, 
и въ сокрушеши три раза назвалъ громко имя 
Солона. Киръ спросилъ, что значило его восклицаше, 
и услышавъ разсказъ, былъ такъ тронутъ, что ве-
л*лъ потушить костеръ, который былъ уже зажженъ, 
Но при вс*хъ усилияхъ этого не могли сд*лать до 
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т£хъ поръ, пока Брезъ не обратился съ мольбой о 
помощи къ Аполлону, тогда вдругъ разразился силь
ный ливень и затушилъ огонь.] 

Биръ оказывалъ своему царственному пленнику 
всяюя почести. Когда перейдете воины начали гра
бить Сарды, Крезъ спросилъ своего победителя, что 
ониделаютъ. «Грабятъ твои богатства, Крезъ». «Нетъ, 
не мои,—возразить павшШ монархъ,—а твои, Киръ». 
Тогда Киръ остановилъ грабешъ города, и въ благо
дарность за указаше Креза, просилъ его назвать ми
лость, какую онъ могъ бы ему сделать. «Господинъ 
мой,—сказалъ Крезъ,—позволь мне послать эти цепи 
ДельфШсвоиу богу и спросить, такъ ли онъ награж
даешь своихъ доброжелателей, и есть ли неблагодарность 

вообще свойство греческихъ боговъ?* Потому что 
Крезъ обременилъ храмъ Аполлона драгоценными по
дарками. Посланные были отправлены, и жрица оракула 
дала такой ответъ: «Крезъ искупаетъ вину своего 
предка Гигеса, который убилъ своего господина, Кан-
давла. Аполлонъ желалъ, чтобы приговоръ палъ на 
сына Креза, а не на него самого, но сами боги не 
могутъ отвратить судьбы. Богъ сделалъвсе что могъ, 
потому что отложилъ падете Сардъ на три года 
спустя после предназначеннаго времени; во вторыхъ, 
онъ потушилъ огонь, и не далъ Крезу сгореть жн-
вымъ; въ третьжхъ, онъ не далъ лживаго оракула, 
йотому* что сказалъ только, что Крезъ разрушить вв-
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ликое государство, но не сказалъ, чье будетъ это го
сударство. Брезъ не имЪлъ права толковать его слова 
по своему собственному желашю. Что касается ора
кула о мул*, то онъ долженъ бы знать, что Кнръ 
былъ персъ съ отцовской стороны, и мидянинъ со 
стороны матери, и следовательно царь смешанной 
крови». Брезъ долженъ былъ согласиться съ этимъ 
объяснешемъ и терпеливо нести свою участь. Дей
ствительно, его разорен! е было не обыкновенное бан
кротство. «Вогатъ какъ Крезъ»—вошло скоро въ по
словицу. Но онъ былъ вовсе не дурной образчикъ 
миллншера. Его благородство и доброта также вошли 
въ пословицу какъ его богатство, и Пиндаръ, виван-
сшй поэтъ, свидетельствуетъ объ этомъ—безъ сомне-
шя, имея на то существенный основания: 

«Имя благосклоннаго Креза и его достоинства 
не поблекнуть никогда». 

Странныя превратности его жизни стали богатымъ 
сюжетомъ для греческихъ разсказчиковъ и морали-
стовъ. Его богатства происходили, кажется, отчасти 
изъ золотаго песка, приносимаго рекою Пактоломъ, 
которая делала Малую Азш Еалифоршей древности. 
Здесь безъ сомнешя было начало басни о фриий-
скомъ царе Мидасе, превращавшемъ въ золото все, 
къ чему онъ ни прикасался. Сарды, въ древшя 
времена, были повидимому важнымъ торговымъ го-
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родоиъ, и лидШцы, по словамъ Геродота, первые 
начали чеканить монету и были первыми лавоч
никами, сколько известно. Въ тоже время Сарды 
известны были какъ одинъ изъ главнМшихъ неволь-
ничьихъ рынковъ въ свит*. 
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ГЛАВА IL 

КИРЪ. 

„Не напрасно древше персы делали своимъ ал-
таремъ высок1я мйста, и вершины горъ, высив
шихся надъ землей, и такимъ образомъ текли 
достойный и неограниченный сгвнами храмъ, 
чтобы искать въ немъ того Духа, для почиташя 
котораго ничтожны алтари, воздвигнутые чело
веческими руками". 

—Байронъ, „Childe Harold". 

Прежде чемъ мидяне или персы появились въ исто
рш, надъ верхней Аз1ей, по Геродоту, господствовали 
въ течеши пятисотъ двадцати лЪтъ ассирШцы. Ас-
суръ является въ Св. Писанш какъ сынъ Сима, 
который вышелъ изъ страны Сеннааръ и основалъ Ни-
невш. Предполагаютъ, что Геродотъ написалъ отдель
ную исторш Ассирш* теперь потерянную; но Лэйярдъ 
и друпе раскрыли для насъ новую исторш изъ памят-
никовъ этого удивительнаго царства.—Бородатые цари 
и воины, съ ихъ войнами и львиной охотой, вырезан
ные на плитахъ песчаника, который можно видеть въ 
Вританскомъ Музее и въ Парижскомъ Лувре, и теперь 

') Быт. X , 11, 22. 
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такъ свежи, какъ будто они были вырезаны вчера, а 
не около трехъ тысячъ летъ тому назадъ. АссирШцы 
были семитическаго племени, изъ одного семейства съ 
евреями и арабами; между темъ какъ мидяне и персы 
были, по выражешю Писатя, сыновья Тафета,-^. е., 
принадлежали къ тому же арШскому, иранскому или 
нндо-европейскому семейству, какъ греки, римляне и 
новые свропейше народы. Родина ассирШцевъ и род-
ственныхъ имъ вавилонянъ была въ великой равнине 
Месопотамш, тогда какъ мидяне жили въ горахъ къ 
востоку, а персы къ юго-востоку. Мидйсше горцы, 
отличавппеся более суровымъ характеромъ, покорили 
сначала жителей АссирШской равнины, и потомъ, со-
шедши въ ихъ более мягкую страну и принявши более 
MflTRie нравы, были покорены въ свою очередь более 
суровыми персами. Упадокъ Ассирш довершенъ былъ 
падешемъ Ниневш, которая взята была, около 625 до 
P. X . , Юаксаромъ, третьимъ царемъ мидянъ, вместе 
съ вавилонянами. Первый царь мидянъ былъ, гово* 
рятъ, Дейокъ, который выстроилъ удивительный го-
родъ, названный у Геродота Агбатана и менее пра* 
вильно у позднейшихъ писателей Экбатана, съ семью 
круговыми стенами, одна внутри другой, съ дворцомъ 
и сокровищами въ центре. Первая стена имела белыя 
бойницы, вторая—черныя, третья—пурпуровыя, четвер-

4) Въ Вегистунской надписи—Гагматана. 
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тая—гол у быя, пятая—оранжевыя. Две остальныя стены 
имели посеребряныя и позолоченыя бойницы. ОнЬ воз
вышались одна надъ другой на коническомъ холме, и 
имъ приписывалось символическое значете, такъ какъ 
онЬ должны были означать солнце, луну и пять пла-
нетъ, или божества, управлявшая семью днями недели. 
Последтй царь мидянъ былъ Астлагъ, сынъ Шаксара. 
Онъ отдалъ свою дочь Мандану въ замужество Кам-
бизу, который, по разсказу нашего писателя, былъ 
бедный персъ изъ хорошаго рода, а по позднейшимъ 
писателямъ, потомокъ перваго персидскаго царя Ахе-
менеса. А т а г ъ увиделъ во сне, что изъ тела его до
чери выросъ виноградъ, который покрылъ целую Аз1ю. 
Мы знаемъ изъ Писаю я, какую важность халдеи и ми
дяне придавали снамъ. Опасаясь, что отрасль его до
чери лишитъ его господства, Асиагь велелъ убить сына, 
который у нея родился. Придворный Гарпагъ, которому 
это было поручено, отдалъ дитя одному изъ царскихъ 

- пастуховъ и велелъ ему оставить ребенка въгорахъ, что
бы онъ тамъ умерь. Но жена пастуха, увидевъ, что это 
было «хорошее дитя» и, очевидно, знатнаго рода, пото
му что для смерти одели, его въ великолепныя платья, 
сжалилась надъ нимъ, и такъ какъ здма тогда потеряла 
своего ребенка, то убедила мужа выставить ихъ мерт-
ваго ребенка, и спасти живаго, котораго она вскормить. 
Такимъ образомъ Киръ остался живъ, а ребенокъ пасту
ха получилъ царское погребете. Когда мальчику было 

ГЕРОДОТЪ. 3 
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десять летъ, онъ игралъ однажды съ детьми своей де
ревни. Игра была въ царя и придворныхъ. Киръ былъ 
выбранъ царемъ и принялъ это достоинство такъ, какъ 
будто родился въ немъ, назначалъ военачальниковъ, ар-
хитекторовъ, телохранителей, гонцовъ, и одного чинов
ника, называемаго Царское Око 4),—быть можетъ началь
ника сыскной полицш. Выполняя свою роль, Киръ ве-
лЪлъ высечь за непослушаше одного изъ мальчиковъ, 
сына знатнаго водица. Разсерженный мальчикъ пошелъ 
въ городъ и пожаловался отцу, который въ свою очередь 
пожаловался настоящему царю. А т а г ъ велелъ приве
сти къ себе деспотическаго мальчугана. Но мальчикъ не 
смутился и оправдался; это обстоятельство, вместе съ 
болыпимъ семейнымъ сходствомъ, привело къ тому, что 
дедъ узналъ его и убедился въ истине изъ с разспросовъ 
Гарпага и пастуха. А т а г ъ скрылъ свой гневъ, гово
ри лъ, что онъ радъ спасешю мальчика, и пригласилъ 

*) ЭТОТЪ ЧТТПОВНИКЪ выведенъ въ комедш Аристофана „Axapi 
няне". Онъ является въ маек* (какъ въ нов-вйшихъ шуточ-
ныхъ пьесахъ) съ однимъ огромнымъ глазомъ въ середин*. 
Онъ привезенъ въ Авины посланцами, бывшими при персид
ского двор*. Дикеополисъ (честный землед'Ьлецъ, присут
ствующей на npieM*) негодуетъ на трату времени и кавен-
ныхъ денегъ. 

П о с л а н е ц ъ.—Мы привезли сюда одного знатнаго че
ловека, по звашю и должности Царское Око. 

Д и к е о п о л и с ъ . — П о ш л и Богъ ворону, чтобы она его 
выклевала, да и у васъ посланниковъ въ придачу. 
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Гарпага прислать своего сына, чтобы быть товарищемъ 
молодаго принца, и чтобы самъ пришелъ наоб*дъ. Когда 
Гарпагъ повеселился на пиршеств*, Астлагъ спросилъ 
его, какъ ему понравилось угощете; онъ отв*чалъ, что 
оно было превосходно. Когда онъ сказалъ это, ему пока
зали корзину, где лежали голова, руки и ноги его сына, 
мясо котораго онъ *лъ за столомъ. Отецъ, съ притвор-
ствомъ, какое свойственно подданнымъ восточнаго де
спотизма, отв*тилъ, что все, что д*лаетъ царь, справед
ливо въ его глазахъ. Этотъ самый отв*тъ, по разсказу 
Вильяма Мальмсбери, далъ сынъ Этельвольда, когда ко

роль Эдгаръ показалъ ему т*ло его отца, убитаго имъ въ 
королевскомъ лису; англШсюй л*тописецъ, очевидно, 
заимствовалъ у Геродота. 

Асйагъ спросилъ теперь маговъ (каста жрецовъ, о 
которой еще скажемъ поел*), что ему сд*лать. Они ска
зали, что, по ихъ мн*шю, Киръ пересталъ быть опас-
нымъ, такъ какъ былъ уже царемъ въ датской игр*. 
Поэтому Астлагъ послалъ его въ Перст , къ его настоя-
щимъ родителяиъ. Т*мъ временемъ Гарпагъ готовилъ свое 
мщете, пока Киръ дошелъ до мужескаго возраста, и 
тогда онъ увид*лъ, что его время пришло. Онъ послалъ 
юнош* письмо, зашитое въ желудокъ зайца, и пригла-
шалъ его стать тотчасъ во глав* персовъ и возстать про-
тивъ AcTiara. Этотъ царь,—вероятно по какому нибудь 
°сл*плетю отъ неба, говорить историкъ, — забывая 
етрашное зло. сд*ланное имъ Гарпагу, послалъ его по-
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давить B03CTaHie. Онъ персбежалъкъ Киру, и мидгёцы 
были легко разбиты. Такимъ образомъ Киръ разрушилъ 
великое МидШское царство, и замЪнилъ его царствомъ 
Персидскимъ—ставши, после поражешя Креза, властите-
лемъ всей Азш. Онъ оказывалъ своему деду AcTiary все 
почести до самой его смерти. 

Между двумя этими народами былъ и релииозный и 
политически раздоръ. Они оба поклонялись стих1ямъ и 
«всей небесной силе» и планетнымъ божествамъ; но 
персидская нащональная вира признавала въ природа и 
доброе и злое начало, находившаяся въ постоянной борь
ба, который называли они Ормуздомъ и Ариманомъ. Пер
сы, по словамъ Геродота, не любили изображена боже
ства, храмовъ и алтарей, и жертвовали стихШному бо
жеству на вершинахъ горъ. Но онъ, очевидно, смешалъ 
ихъ релипю съ мидШскою. Ихъ обычаи были очень по
хожи на обычаи германцевъ, описанные у Тацита. Они 
были первоначально народъ простой, и обязательное вос-
ниташе ограничивалось у нихъ темъ, чтобъ научить 
своихъ сыновей «ездить верхомъ, натягивать лукъ и го
ворить истину». Носл1> лжи, они считали наиболее по-
стыднымъ впадать въ долги, потому что «кто имЪетъ 
долгъ, тотъ долженъ нуждаться во лжи». Прокаженные 
изгонялись изъ общества, такъ какъ ихъ считали погре
шившими противъ солнца; по такой же причине подверг
нуты были осужденш даже белые голуби *). Они очень 

') Такъ до настоящаго времени въ Индш, на ВСБХЪ бгъ-
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любили вино 4 ) , и всякШ важный предметъ обсуждали 
дважды: разъ, когда они были пьяны, и другой разъ, 
когда были трезвы. Такъ какъ вода была священная 
стих1я, то никто не смЪлъ осквернять реки—санитарное 
правило, которое не мешало бы принять и намъ, новей-
шимъ народамъ. Тела умершихъ представляли затрудне-
Hie. Ихъ нельзя было ни хоронить въ могилахъ, потому 
что земля была священна; ни бросать въ реки, потому 
что вода была священна; ни сожигать, потому что огонь 
былъ священъ. Поэтому тела выставлялись на растер-
заше птицамъ и зверямъ—судьба, къ которой греки пи
тали величайшее отвращеше. Подобнымъ же образомъ 
поступаютъ съ умершими парсы, въ Индш, и австралШше 
туземцы. Въ качестве средней меры, принятой отъ ма-
говъ, тело можно было похоронить, покрывши его вос-
комъ, чтобъ оно не могло придти въ соприкосновеше съ 
землей. 

Покоривши мидШцевъ, персы скоро {утратили свою 
первоначальную простоту, которая прославляется Ксено-
-фоятомъ, въ его романе сВоспиташе Кира». 

лыхъ животныхъ смотрятъ въ томъ же род*, какъ мы смот-
римъ на альбинооовъ— какъ на какое-то болезненное lusus 
naturae. 

4) Ихъ преемники сохранили эти привычки. «Страшно 
влд1Ъть.—говоритъ сэръ Г. Роулинсонъ,—то количество кр-Ьп-
к-ихъ напитковъ, какое никоторые изъ этихъ пьяницъ обык
новенно выпиваютъ, и притомъ они предпочнтаютъ спиртные 
напитки вину». 
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Когда Киръ, по пораженш Креза, сделался владете-
лемъ Лидш, гречеше колонисты по берегу Малой Азш 
послали къ нему въ тревоге и просили позволить имъ 
быть его вассалами на гЬхъ же услов1яхъ, какъ было у 
Креза. Онъ отвечалъ имъ презрительной притчей: с Былъ 
одинъ человекъ, который сталъ свистать на морскомъ бе
регу, чтобы рыбы вышли, но оне не выходили. Тогда онъ 
взялъ сети и вытащилъ ихъ целую кучу. Рыбы, борясь 
со смертш, стали прыгать. Но онъ сказалъ: Перестаньте 
теперь плясать, такъ какъ вы не хотели плясать, когда 
я свисталъ вамъ» '). Этотъ ответь побудилъ шшйскихъ 
грековъ укрепить свои города и отправить пословъ въ 
Спарту за помощью. Но ихъ посолъ не понравился спар-
танцамъ темъ, что носилъ пурпуровую одежду и сказалъ 
длинную речь — две вещи, которыхъ они не могли тер
петь, и они решили не посылать помощи, но отправили 
пятидесяти-весельный корабль наблюдать за действ1ями 
Кира. Когда этотъ корабль прибыль къ порту Фокеи, въ 
Сарды посланъ былъ вестникъ предупредить Кира отъ 
спартанцевъ, чтобы онъ не трогалъ ни одного греческаго' 
города подъ страхомъ ихъ гнева. Киръ спросилъ, кто 
эти спартанцы, и какъ ихъ много, что они осмелились 
отправить къ нему такое посольство. Когда ему сказали, 
онъ отвечалъ: «Я не боюсь народа, у котораго въ городе. 

4) Этотъ восточный апологъ можетъ служить обълсвепенъ 
жъ притч*, у Мате. X I , 16. 
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есть площадь, гд-fc они сходятся, чтобы обманывать 
другъ друга и преступать клятвы (онъ разумЪлъ агору 
или рынокъ), и если я буду живъ, у спартанцевъ будетъ 
довольно своихъ хлопотъ, не принимая на себя хлопотъ 
объ н>н1йцахъ>. 

Въ то время у Вира были друпя д*ла, кроме наказа-
шя грековъ; поэтому онъ возвратился въ Экбатану, оста
вивши сильный гарнизонъ въ Сардахъ. Но на дорог* онъ 
услышалъ, что никто Пактласъ возбудилъ сардгёцевъ къ 
возсташю и осаждалъ гарнизонъ въ цитадели. Посланы 
были войска для подавления возсташя; но Пактласъ не 
ждалъ ихъ прихода и б*жалъ въ Киме, у котораго пер-
сидсюй военачальникъ и потребовалъ его выдачи. Жи
тели Киме послали спросить совета у сосЬднято оракула 
Аполлона, и тотъ отвЪчалъ, чтоПактласа сл*дуетъ выдать. 
Некоторые изъ гражданъ, не удовлетворившись этимъ 
отв-Ьтомъ, думали, что ихъ посланные ошиблись, и по
слали опять спросить бога, но отвить былъ тотъ же; 
тогда Аристодикъ, главный посланецъ, обошелъ вовругъ 
храма и уничтожжлъ вс* гнЪада воробьевъ и другихъ 
птицъ, каши зд*Ьсь нашелъ. Когда онъ дйлалъ это, изъ 
святилища раздался голосъ: «Нечестивецъ. какъ ты 
смЪешь истреблять изъ моего храма моихъ просителей >? 
на что Аристодикъ, нимало не смутившись, отвЪчалъ: 
«О царь, ты не можешь защитить своихъ собственныхъ 
просителей, и однако повелеваешь кимейцамъ выдать 
К ъ просителя». —«Я дЪлаю это зат*мъ, отв*чалъ богъ, 
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чтобы вы тЪмъ скорее погибли, потому что вы въ ни
чтожеств* вашего сердца пришли советоваться со мной 
о такомъ деле» *). Наконецъ они послали Пактласа для 
безопасности въ Иосъ; но хюсцы выдали его персамъ, 
даже вытащивъ его изъ храма Минервы; и въ уплату его 
крови имъ отданъ былъ Атарней, округъ иротивъ Лес
боса. Но на произведешя Атарнея навсегда легло про
клятие. 

Теперь персы приступили къ наказанию возставшихъ 
лидШцевъ и ишянъ, и Гарпагъ, делатель царей, низ
ложивши! AcTiara, тотчасъ осадилъ Фокею. Но жители 
этого города предпочли изгнаше рабству; принесши клят
ву никогда не возвращаться, пока не поднимется и не 
будетъ плавать кусокъ железа, брошенный ими въ море, 
они отплыли, и после множества приключешй, нашли 
спокойное место на берегу Италш. 

Большая часть другихъ городовъ по берегу были по
корены после храбраго сопротивлешя, и островитяне 
сдались. Тогда Гарпагъ обратился внутрь страны нро-
тивъ жителей Карш и Лиши. КарШцы заслуживаютъ 
внимашя какъ известные изобретатели гребней къ шле-

') Замечательный отвить, приписанный здъхь оракулу, 
можетъ служить для объяснен1я позволешя, даннаго Валааму 
идти съ посланными Валака. Даже для языческаго ума, это 
были столь ясвые вопросы совести, что нарочно спрашивать 
небо въ такомъ д/вл* было смъчпно. (См. почти параллель
ный случай съ Главкомъ, гл. YIII). 
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мамъ и герольдическихъ девизовъ. Ликшцы были дав
ними защитниками правъ женщинъ; они называли людей 
не по именамъ отцовъ, какъ обыкновенно, а по именамъ 
матерей. Лиюйцы Ксанеа *) оказали отчаянное сопротивле-
Hie. Увидевъ, что они не могутъ побить персовъ въ полЪ, 
они сделали большой костеръ, сожгли на немъ своихъ 
женъ, д^тей и все драгоценности, и зат/Ьмъ сделали вы
лазку и погибли въ битве до последняго человека. Ихъ 
примеру последовалъ Сагунтъ въ Испанш, во вторую 
Пуническую войну. 

Въ то время, когда Гарпагъ покорялъ берегъ, Киръ 
делалъ завоевания въ Верхней Азш. Онъ обратилъ свое 
оруж1е противъ Лабинета вавилонскаго царя. Этотъ зна
менитый городъ, говорить нашъ историкъ, составлялъ 
обширный четыреугольникъ, въ пятьдесятъ пять миль 
въ окружности. Его двойныя стены были въ 340 футовъ 
вышины и 85 футовъ толщины. Эти размеры кажутся гро
мадными, но великая Китайская стена показываетъ, что 
ташя вещи возможны, когда абсолютная власть повеле-
ваетъ неограниченнымъ трудомъ. Самый городъ разде
лялся на две части рекою Евфратомъ; набережный были 
загорожены стенами съ воротами къ воде. Одна часть 
города заключала царшй дворецъ, другая — большую 

') Около тридцати лътъ тому назадъ Британски Музей 
обогатился несколькими прекрасными мраморами, привезен-
ними изъ Ксанеа экспедшцей, которая изсл£довала Ликш 
подъ начальствомъ сэра Чарльза Федлоуса (Fellowes). 
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священнную башню Беда (или Baa ja) съ ея наружным 
нруговымъ всходомъ. Въ сущности, Вавиюнъ былъ ско
рее укрепленная область, чЪмъ городъ; онъ походилъ на 
1еддо въ Японш, представляя собрате сельскихъ домовъ 
съ небольшими фермами и садами при нихъ. Это былъ, 
кажется, идеалъ того, чЪмъ долженъ бы быть большой 
городъ, особенно во времена внутреннихъ желЪзныхъ до
рога. Лондонъ, съ его миллюнами жителей, съ узеньки
ми домами, прижатыми одинъ къ другому, или Парижъ, 
съ его горизонтальными громадами домовъ безъ соотвЪт-
ственныхъ промежутковъ, привели бы въ ужасъ древ-
нихъ, которые въ иныхъ отношетяхъ были цивилизо
ваннее насъ. Огромный инженерный работы около Вави
лона, которыя должны были предохранить страну отъ 
наводнетй Евфрата, Геродоть приписываетъ, главнымъ 
образомъ, двумъ царицамъ, Семирамиде 4) и Нитокрисе, 
между которыми онъ ставить промежутокъ въ пять по-
колетй. О последней онъ разсказываетъ удивительный 
анекдотъ. 

«Она построила себе гробницу надъ самыми много
людными воротами города и вырезала на ней следую
щую надпись: «Если кто нибудь изъ царей Вавилон-
скихъ после меня будетъ нуждаться въ деньгахъ, то 
пусть онъ откроетъ мою гробницу и возьметъ оттуда 

') Эта царица, кажется, действительно царствовала вмъ*-
сг§ съ своимъ нужемъ. Это вероятно не та великая цари
ца, которая известна подъ т4мъ же именемъ. 
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сколько хочетъ; но если онъ не будетъ въ нужд*, то 
пусть не открываете, иначе будетъ ему худо». Эта 
гробница осталась нетронутой до т*хъ поръ, пока цар
ство не досталось Дарпо. Но онъ нашелъ глупымъ, что 
эти ворота остаются безъ употреблешя—он* не упо
треблялись, потому что идя черезъ нихъ, надо было про
ходить подъ мертвымъ тЪломъ—и что тамъ лежать безъ 
пользы деньги, призываюпця его наложить на нихъ 
свою руку. Поэтому онъ открылъ гробницу, но не на
шелъ тамъ никакихъ денегъ, а только мертвое тело и 
следующую надпись: «Еслибы ты не былъ самый жадный 
изъ людей и безстыдный въ своей жадности, ты не на-
рушилъ бы м*ста успокоешя мертвыхъ!» 

Хотя авторъ упоминаетъ мноия изъ чудесъ Вавилона, 
онъ ничего не говорить о висячихъ садахъ, возбуждав-
шихъ удивлеше более позднихъ писателей. Говорятъ, 
что ихъ построилъ Навуходоносоръ изъ любви къ одной 
жен*, мидШке, чтобъ она не страдала тоской по ея 
роднымъ горамъ. 

Разбивши вавилонянъ въ сражеши, Киръ загналъ ихъ 
внутрь громадныхъ стЪнъ ихъ города. Здесь они насмеха
лись надъ его усилиями, имея съЪетныхъ припасовъ на мно-
rie годы. Но ихъ непр1ятель оказался такимъ же хоро-
шимъ инженеромъ, какъ любая изъ ихъ царицъ, исто-
рическихъ или баснословныхъ. Онъ воспользовался ра
нее существовавшими резервуарами и отвелъ каналомъ 
воды Евфрата; тогда персы вошли въ городъ по сухому 
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ложу рЬки, когда даже ворота на реку оставались от
крыты по непонятной небрежности. Те, кто были въ 
центре города,—говорить Геродотъ,—еще праздновали, 
плясали и пировали, когда персы уже вошли въ городъ. 
Это—та ночь, которая описана въ книге пророка Дани
ила, когда на стене появились страшныя «письмена» f). 

Вавилоняне были народъ, преданный роскоши. Ихъ 
полная одежда состояла изъ длинной полотняной туники, 
съ шерстяной одеждой поверхъ ея и короткаго белаго 
плаща на плечахъ. Хотя они носили длинные волоса, 
они завертывали голову въ тюрбанъ, и употребляли въ 
изобилш благоуханный снадобья. Каждый гражданинъ 
носилъ трость, на ручке которой вырезывались изобра-
жешя какого нибудь естественнаго предмета — яблоко, 
роза, лил1я, или орелъ—и имелъ свою собственную пе
чать. Множество такихъ печатей (состоящихъ изъ пу-
стыхъ цилиндровъ) найдено было въ новейшихъ раскоп-
кахъ и привезено въ Европу 2 ) . 

*) Имена восточныхъ царей передаются такъ различно, 
что почти невозможно узнавать ихъ в ъ в священной и въ 
светской исторш. Лабинетъ Геродота у другихъ писателей 
называется Набонидъ или НабонадШ. „Валтасаръ" (Belshaz-
zar), котораго Дашилъ называетъ „царемъ", былъ вероятно 
егочсынъ, участвовавши въ правлевли. Въ надписяхъ имя 
его является въ форм* Bilshar-uziir. Изъ другпхъ источни
ков!, мы знаемъ, что самого Лабинета не было въ городъ* при 
его взятш. См. Rawlinson, Herodotus44, I. 524 и проч. 

*) Онп обыкновенно г.дъланы никакой нибудь КОМПОЗИЦ1И, 
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Геродотъ упоминаетъ одинъ ихъ обычай, который, въ 
шутку или серьезно, называетъ мудрейшимъ изъвсехъ, 
окакихътолькослышалъ. Это былъ аукцшнъженъ, посред-
ствомъ котораго они успевали находить мужей для всЬхъ 
молодыхъ женщинъ. Первая красавица выставлялась 
сначала и отдавалась тому, кто платилъ за нее всехъ 
больше; загЬмъ следующая по порядку, и такъ далее, 
до дЪвушекъ, стоящихъ на средине между красотой и 
обыкновенной наружностью, которыя отдавались даромъ. 
Затемъ выставлялась последняя изъ этого разряда и от
давалась какому нибудь почтенному человеку, который 
бралъ ее въ жены за какое либо малое вознагражде-
Hifl,—и такъ далее, пока самая некрасивая не сбы
валась какому-нибудь циническому господину, который 
положительно предпочиталъ деньги глазамъ. Перенося 
по очереди на менее счастливыхъ те цены, которыя 
были заплачены за красавицъ, они делали то, что кра
сота доставляла приданое безобразш, и вкусъ богатаго 
человека былъ прибылью для бедняка. ВавилонскШ брач
ный рынокъ, быть можетъ, выгодно.могъ бы быть при
нять вънекоторыхъ новейшихъ странахъ,где бракъ все 
еще бываетъ коммерческимъ деломъ. Онъ имеетъ, по 
крайней мере, заслугу честности и откровенности и стре
мится къ хорошему распределению даровъ фортуны. 

Другой вавилонсмй обычай, который Геродотъ очень 

но иногда находили печати изь аметиста, сердолика, агата и 
проч.—Layard's „Nineveh and Babylon", стр. 602 и пр. 
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одобряетъ, состоялъ въ томъ, что у нихъ не было врачей 
по профессш, а больныхъ они помещали у городскихъ 
воротъ, чтобы они могли получить совать о леченш сво
ихъ болезней отъ всякаго проходящаго и, такимъ обра-
зомъ, воспользоваться опытностью техъ, кто страдалъ 
отъ той же болезни. Чтобы мы ни думали объ отсутствш 
правильной медицинской практики, эта альтернатива мо
жетъ показаться однимъ изъ исключительныхъ случаевъ, 
где мудрость не заключается во множестве еоветниковъ. 

Присоединивъ эту обширную и богатую область къ 
своимъ владешямъ, Киръ, кажется, былъ опьяненъ ус-
пехомъ, или, по взгляду нашего автора, исполнилъ меру 
своего благополуч!я, которое теперь начало переходить 
въ дерзкую самоуверенность. Онъ предпринялъ походъ 
противъ массагетовъ, или великихъ готовъ, которые 
жили въ степяхъ близъ Кастйскаго моря и находились 
подъ властью вдовы-амазонки, по имени Томирисы. 
Когда онъ сталъ лагеремъ противъ нея, онъ увиделъ во 
сне, что ДарШ, сынъ Гистасна, знатный юноша изъ цар-
скаго дома Персш, увился передъ нимъ съ крыльями на 
плечахъ (подобно неноторымъ изъ ассирШскихъ боговъ, 
изображешя которыхъ онъ долженъ былъ видеть), и од
нимъ изъ крыльевъ онъ осенилъ Аз1ю, друтнмъ Европу. 
Это предвещало Киру падете, и последующее возвышете 
Дар1я. Сначала Киръ имелъ некоторую выгоду надънепр1я-
телемъ посредствомъ той хитрости, что онъ оставилъ ла
герь, снабженный виномъ, на грабежъ массагетамъ, пив-
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шимъ обыкновенно воду, изатемъ вернулся и истребилъ 
ихъсонныхъ. Это былъ хитрый советь Креза лидШскаго, 
котораго Киръ взялъ съ собой въ походъ. Въ числе пл1ш-
ныхъ взятъ былъ сынъ массагетской царицы. Киръ по 
его просьбе велелъ развязать его; но юноша, буду* не 
въ силахъ выносить своего позора, воспользовался сво
бодой лишь для того, чтобы убить себя. Наконецъ на-
павпие были вынуждены къ большому сражешю — по 
<;ловамъ Геродота, это было самое кровопролитное сраже
ние, какое только бывало между варварскими арм1ями. 
Персы были совершенно разбиты, и самъ Киръ былъ 
убить, после двадцати-девятилетнято царствовашя. Ца
рица Томириса, раздраженная предательскимъ истребле-
шемъ ея войска и смертью ея сына, грозила кровожад
ному врагу, что дастъ ему крови до сыта; она сдержала 
слово, наполнивши кожу кровью и погрузивши туда его 
отрубленную голову. 

Таковъ разсказъ Геродота о смерти великаго восточ-
наго завоевателя, столь знаменитаго и въ священной, 
и въ светской исторш. Онъ признается, что выбралъ 
только одно сказате изъ многихъ. Впрочемъ, едва ли 
сомнительно, что онъ кончилъ жизнь въ битве. Но пер
ейдете поэты дали совсемъ иную судьбу ихъ нащональ-
ному герою Кай-Кузру, какъ произносится это имя на 
ихъ языке. Они вовсе не допускаютъ, чтобы онъ умеръ. 
Когда онъ сделался старъ, говорятъ они, онъ однажды 
покинулъ свою свиту на берегахъ прекраснаго потока, и 
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не возвращался более. Но, какъ въ сказанш объ Арту
ра и Барбароссе, и обо всЪхъ велнкихъ народныхъ лю
бимца хъ, они ожидали, что онъ придетъ снова, более 
могущественный и славный, чемъ когда либо. 

%тп массагеты, говорить нашъ писатель, походили на 
скиеовъ, но также ум^ли сражаться пешими какъ и вер-
хомъ, и ихъ любимымъ оруж!емъ, какъ у англо-саксовъ, 
былъ боевой топоръ. Они имели особенный обычай 
приносить въ жертву своихъ стариковъ, и потомъ совер
шать по нимъ пиршество, а естественная смерть счита
лась несчастлемъ. Этотъ любопытный народъ, потомки 
котораго могутъ находиться теперь въ северной или за
падной Европе, не зналъ земледел!я, и питался мясомъ, 
рыбою и молокомъ. Единственное божество ихъ, извест
ное Геродоту, было солнце. Ему приносили въ жертву 
лошадь, съ темь понятлемъ, что самому быстрому изъ бо-
говъ справедливо жертвовать и самое быстрое изъ созда-
Hifi. Персы также приписывали известную святость не-
которымъ породамъ лошадей, и у тевтонскихъ завоева
телей Бриташи лошадь была ихъ отличительный знакъ. 
Некоторые говорятъ, что Генгистъ и Горза были не име
на людей, а только представляли народъ, употребдявшш 
этотъ нащональный символъ. Эту грубую геральдику 
древнихъ завоевателей Англш еще можно видеть въ 
«Белой лошади» (White Horse), вырезанной на мело-
выхъ холмахъ во многихъ местахъ Беркшира и Уильт-
шира. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



ГЛАВА III . 

КГИПЕТЪ. 

«Послъмголудня онн пришли въ страну, 
гдъ, казалось, всегда било посл£-полудня>, 

Теннисонъ «Lotos-Eaters ». 

Изъ всЪхъ девяти книгъ Геродота вторая, носящая 
имя музы сЭвтерпы», всего более исполнена глубочай-
шаго интереса для новейшаго читателя, такъ какъ она 
бросаетъ некоторый светъ, — какой мы находимъ еще 
разве только въ св. Писаши,—на младенчество челове-
ческаго рода, и предлагаете важный научный задачи, ко
торый, если могутъ найти свое penieflie, найдутъ его 
только въ отдаленномъ будущемъ. Кроме того, вторая 
книга Геродота есть та часть его произведения, на кото
рой всего сильнее отразились отличительный черты лич
ности писатели. Надо всегда помнить, что Геродоть не 
есть историкъ въ новейшемъ смысле этого слова. Это 
представитель того класса писателей, который стоить ме
жду поэтическими летописцами, какъГомеръ, и критиче
скими историками, какъбукндидъ. Они писали свои Ил1а-

ГВРОДОТЪ. 4 
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ды въ прозе, не делая резкаго различ1я между истиной 
и вымысломъ. Они не считали еще поверки своихъ фак
товъ обязанностью, но записывали все, что слышали и 
видели, причемъ одна любовь къ истине возбуждала 
иногда ихъ скептицизмъ при слишкомъ необыкновен-
ныхъ чудесахъ, такъ что новейпий читатель можетъ 
наблюдать здесь первые зачатки критическаго духа. 
Всего более въ разсказе о Египте, Геродотъ является 
какъ путешественникъ и археологъ; на настоящую почву 
исторш онъ вступаетъ только тогда, когда начинается раз-
сказъ о HamecTBiflXb персовъ на Грещю, событляхъ, о 
которыхъ онъ имелъ более непосредственный сведе-
шя—если не какъ очевидецъ самъ, то отъ людей, ко
торые были ихъ очевидцами. 

Египетъ былъ во все века страной чудесъ, съ того 
времени, какъ его «волхвы» увидели, что ихъ чудеса 
падаютъ передъ более могущественной силой, действо
вавшей чрезъ Моисея, до того времени, когда Напо-
леонъ сказалъ своимъ солдатамъ, 'что съ вершины пи-
рамидъ сорокъ вековъ смотрятъ на ихъ борьбу съ ма
мелюками, — и до нашихъ дней, когда французшй 
инженеръ повторилъ подвигъ древнихъ туземныхъ царей 
и греческихъ Птолемеевъ, соединивши каналомъ Крас
ное море съ Средиземнымъ; подвигъ, который сделаетъ 
имя Лессепса безсмертнымъ, если только можно будетъ 
предохранить каналъ отъ песку. Цивилизащя Египта 
старее времени,—по крайней мере старее его записей. 
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Его цари считаются оптомъ—не лицами, но династиями, 
которыхъ было, говорятъ, тридцать одна, не считая бо-
говъ и героевъ. Онъ былъ матерью искусствъ для Гре-
цш, какъ Грещя для насъ. Его памятники почти так
же обширны и повидимому неразрушимы, какъ сами 
вечные холмы, и изучеше однихъ его остатковъ пред-
ставляетъ, кажется, столь же неистощимое поле, какъ 
изучете природы. Неудивительно, что Геродоть съ осо
бенной охотой останавливается на этой любопытной 
страна. Это не былъ поверхностный путещественникъ, 
онъ весь былъ глаза и уши, и не легко какой нибудь 
фактъ или предметъ могъ ускользнуть отъ него по его 
невнимательности или недостатку любопытства. 

Египтяне хвалились обыкновенно, что они самый 
старый народъ въ Mipfc; но нашъ писатель говорить, 
что царь ихъ Псамметихъ однажды подвергъ это испы
танно, и рЪшилъ противъ нихъ. Взяли двухъ д^тей 
и старательно держали ихъ вне человеческаго обще
ства, такъ какъ ихъ сторожамъ запрещено было произ
носить при нихъ какое нибудь слово. При этихъ обстоя-
тельствахъ нельзя было допустить кормилицъ и дети 
были вскормлены козами. (Была еще греческий верс1я 
этой легенды, по которой дети были вскормлены жен
щинами съ вырезанными языками). Однажды, когда 
имъ было около двухъ ле-тъ, они пришли къ своему 
сторожу, протягивая руки и говоря: cBekkos! bek-
kos!> Такъ какъ это было фрипйское слово, означавг 
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шее «хлебъ», то пальма древности была присуждена 
фрипйцамъ. Проба была едва ли достоверна, потому 
что очень вероятно, что этотъ крикъ былъ только 
нодражашемъ блеяшю козы. Но этимологи видели здесь 
санскритски корень с рас»; германцы у знаютъ въ немъ 
свое «backen», печь. 

По словамъ жрецовъ, которые были главнымъ источ-
никомъ сведешй для Геродота, вся страна, кроме окру
га бивъ, на семь дней плаванля по Нилу отъ моря, 
была первоначально болотомъ. Нашъ авторъ готовъ 
засвидетельствовать истину этого, такъ какъ вся 
Дельта (названная такъ отъ формы греческой буквы А) 
казалось ему «даромъ реки». Образование ея требовало 
времени, но по его мнешю Нилъ былъ такъ могуще-
ственъ, что въ десять тысячъ летъ (что въ сущности 
есть весьма умеренный геологичешй перюдъ) онъ могъ 
бы даже дать столько аллншальной почвы, что могъ 
бы наполнить Арабсшй заливъ Ераснаго моря. Повиди
мому, жрецы доставили Геродоту весьма хороппя данныя, 
чтобы дополнить его собственный наблюдения о физи-
ческихъ явлешяхъ этой страны; и въ этихъ подробно-
стяхъ онъ выказываетъ терпеливое изследовашефактовъ, 
которое сделало бы честь всякому, даже весьма научно
му веку. Онъ становится фантастическимъ только тамъ, 
где начинаетъ разсуждать о неизвестномъ. Относитель
но причмнъ ежегодныхъ наводнешй Нила, онъ, доволь
но естественно, не могъ получить никакихъ достовер-
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ныхъ СВЪДЪШЁ. Его поражало, какъ особенная стран
ность, то обстоятельство, что Нилъ, не похоже на дру-
rifl р^ки, начиналъ возвышаться съ лЪтнимъ солнце-
стояшемъ и затемъ половодье его продолжалось сте 
дней. Некоторые изъ грековъ, имевшихъ притязанп 
на ученость, старались объяснить это явлеше тремя 
способами. ТретШ изъ нихъ, который казался Геродо 
ту наименее удовлетворительнымъ объяснешемъ, былъ 
тотъ, что Нилъ поднимается отъ таяшя снеговъ, хотя 
онъ течетъ черезъ сухую страну эешповъ въ Египетъ— 
что казалось ему противорЬч1емъ. Однако эта Teopifl 
была довольно близка къ той действительной истине, что 
наводнешя происходятъ отъ летнихъ дождей на высо-
тахъ Абиссинш и на экваториальной плоской возвышен
ности Африки. Что Геродотъ виделъ наводнеше реки, 
это очень вероятно, по его описашю вида сараны въ 
такое время. Онъ говорить, что города и деревни стоять 
въ воде «подобно островамъ Эгейскаго моря>—графи
ческое изображеше, справедливость котораго подтвер
ждается новейшими путешественниками. Не принимая ни 
одной изъ выставленныхъ теорШ, обыснившихъ на
воднешя Нила, Геродотъ скремно предлагаетъ свою соб
ственную, которая любопытна, но не имеетъ накакого 
научнаго значешя, такъ какъ основывается на ложныхь 
космографическихъ данныхъ. • 

Относительно источниковъ Нила, онъ говорить, что 
встретилъ только одного человека, утверждавшаго, что 
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знаетъ кое-что объ этомъ. Человекъ этотъ былъ писецъ 
при казне Минервы въ Саисе, но когда онъ началъ го
ворить о двухъ коническихъ холмахъ—«называемыхъ 
Крофи и Мофи»—между СЦеной и Элефантиной (ниже 
водопадовъ), Геродотъ подумалъ, что едва ли онъ 
имЪлъ кашя нибудь серьезныя сведетя . Между этими 
холмами, говорилъ его разсказчикъ, лежатъ источники 
Нила неизмеримой глубины. Одна половина воды те-
четъ въ Египетъ, другая въ Эешшю. Псамметихъ пробо-
валъ наследовать ихъ веревкой въ несколько тысячъ са-
женъ длины, но тамъ были тате сильные водовороты, 
что дна источника никакъ нельзя было достигнуть. Самъ 
Геродотъ поднялся по Нилу до Элефантины — то есть, 
проникъ не далее перваго водопада; и хотя своими раз-
спросами онъ узналъ много объ этой стране вообще, но 
не могъ бросить никакого новаго света на главный во-
просъ. Но до него достигъ разсказъ, который шелъ пер
воначально отъ некихъ насамонШцевъ—народа, обитав
шего на краю пустыни—что однажды некоторые «не
обузданные молодые люди», сыновья ихъ начальниковъ, 
взяли себе въ голову бросить жребШ, кому изъ нихъ 
идти и изследовать ЛивШскую пустыню, и попытаться 
пройти дальше, где кто-нибудь проходилъ досихъ'поръ. 
Пятеро изъ нихъ отправились, хорошо запасшись пищей 
и водой, и прошли сначала необитаемую страну, потомъ 
страну, занятую только дикими зверями, и затемъ всту
пили въ пустыню, держась направления съ востока на 
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занадъ. Идя много дней черезъ песчаную пустыню, они 
пришли, наконецъ, на равнину, где нашли плодовыя де
ревья, и стали рвать плоды. Пока они делали это, при
шли къ нимъ каше-то люди очень маленькаго роста и 
взяли ихъ въ плЪнъ. НасамонШцы не могли понимать 
ихъ, ни те ихъ не понимали. Ыаленьше люди повели 
ихъ черезъ обширный*болота, и они пришли наконецъ 
къ городу, все жители котораго были черные карлики, 
подобные темъ, которые взяли ихъ въ пленъ. Городомъ 
протекала отъ запада къ востоку большая река, въ ко
торой было много крокодиловъ. Ц все люди въ городе 
были колдуны. Разсказчики прибавляли, что эти иссле
дователи возвратились благополучно изъ своего опаснаго 
путешеств1я. Бслибы бушмены, жпвунце теперь въ 
Капской земле и прежде гораздо больше распространенные 
по Африке, были чсрнымъ племенемъ (а оно не черное), 
то ихъ можно было бы счесть за потомковъ малорослыхъ 
людей, упомянутыхъ Геродотомъ. Но ихъ цветъ могъ 
видоизмениться отъ умереннаго климата южной Африки 
въ течеше многихъ вековъ. Племя Докосъ, на юго-за
паде Абиссинш, малорослое и очень близко соответ
ствует ь описашю Геродота. Геродотъ склоненъ былъ счи
тать за Нилъ ту реку, которая протекала черезъ таин
ственный городъ *). 

') ВолЪе вероятно предиоложеше Раули неона и Блэксля, 
что ЭТО былъ Нигеръ, а городъ могъ быть Тимбукту. 
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Странно, что старейшая географическая задача въ Mipfe 
все еще остается задачей, хотя вероятно уже близкой 
теперь къ разрешенш. Наиболее приближался къ исти
не, кажется, АлександрШскш географъ Птолемей, кото
рый слышалъ, что источниками Нила были кашя-то 
озера, и помещалъ ихъ градусовъ на десять южнее 
экватора. Въ средте века вопросъ оставался безъ дви
жет я, и одинъ изъ притоковъ за другимъ принимался за 
настоящШ Нилъ, пока Брюсъ, какъ несколько времени 
думали, решилъ вопросъ въ осьмнадцатомъ столетш, 
открытлемъ источниковъ Голубой Реки. Только въ не дав
иле годы принято было опять, что главная ветвь есть Бе
лая Река; а въ 1857, капитанъ Спикъ, отправившись изъ 
Занзибара, открылъ озеро Виктор1ю, которое есть теперь 
отдаленнейппй доказанный источникъ въ восточномъ на-
прав лети , между темъ какъ озеро Альберта, открытое сэ-
ромъ Самуиломъ Бэкеромъ, есть отдаленнейппй доказан
ный источникъ на западе. До сихъ поръ Спикъ и его то-
варищъ, майоръ Грантъ—единственные люди, которые 
действительно проехали Африку съ юго-востока насеверъ 
идо сихъ поръ честь открьгпя должна считаться за ними. 

Разсказывая о чудесахъ Египта, Геродотъ конечно въ 
некоторыхъ. случаяхъ преувеличиваетъ изъ любви къ 
парадоксу, какъ напр. тамъ, где онъ говорить, что какъ 
Нилъ отличается отъ всехъ другихъ рекъ своими свой
ствами, такъ египтяне отличаются отъ всехъ другихъ 
людей своими обычаями. По его словамъ мужчины делають 
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зд^сь то, что считается женскимъ деломъ, а женщины— 
мужское дело; но въ этомъ отношенш его опровергаютъ 
египетсшя картины, изображавшая каждый ноль заня-
тымъ, какъ обыкновенно, своими особенными делами. Ге
родота должна была поразить относительная свобода еги-
петскихъ женщинъ, такъ непохожая на жизнь эллинскаго 
«гинекея» или аз1атскаго гарема. Софоклъ, въ своемъ 
«Эдипе въ Колоне> сделалъ прекрасное применете изъ 
этого контраста деятельной любви дочерей и себялю-
биваго разврата сыновей слепого героя,—такъ что можно 
подумать будто Софоклъ писалъ свою пьесу тотчасъ 
по прочтенш книги своего друга объ Египте. 

Нашъ писатель замечавтъ, что египтяне были пер
вый народъ, который, считая душу безсмертиою, утвер-
ждалъ, что после смерти она странствуетъ по всему 
циклу созданныхъ существъ до техъ поръ, пока полу
чить жизнь опять въ другомъ человеке,—что занимали 
циклъ въ три тысячи летъ. Это учете о «неизбежном^» 
круге» принималось одинаково буддистами, [друидами 
и—если ведать Ьсифу—фарисейской сектой у гевреевъ. 
Но это емгаетсме учете, которое обильно представлено 
на гробницахъ, деву скало, что только один злые пере
ходили въ животныхъ, тогда какъ добрые тотчасъ всту
пали въ состоите блаженства. Одинъ странный обычай, 
описанный Геродотомъ, повидимому, показываете что 
для египтянь, какъ и для грековъ, будущее существо-
вате не было веселой перспективой. 
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«На обществ<знныхъ пиршествахъ богатыхъ людей, 
когда пиръ оканчивался, челов-Ькъ обноситъ кругомъ де
ревянную фигуру тела въ гробу, вырезанную и разри
сованную, какъ можно ближе къ действительности, дли
ною отъ одного до двухъ локтей. Показывая эту фигуру 
каждому изъ гостей, онъ говорить: «смотри на это, и 
пей,и будь веселъ, потому что ты будешь такимъ, когда 
умрешь». 

Этотъ «скелетъ на пиру» доставилъ много нравствен-
ныхъ поучешй древнимъ и новымъ писателямь. Св. Па-
велъ могъ иметь его въ виду, когда приводилъ изре
чете саддукеевъ: «давайте есть и пить, потому что 
завтра мы умремъ», а также и Шекспиръ, когда онъ за
ставляем Гамлета морализировать надъ черепомь 1ори-
ка: «Ступай-ка теперь въ будуарь знатной дамы и 
скажи ей—пусть она хоть на палецъ наложить себе ру-
мйнъ, а все-таки лицо ея будетъ наконецъ такимъ же». 

Геродотъ полагаетъ, что имена боговь пришли въ Гре-
щю изъ Египта, за исключетемъ Посейдона (Нептуна)» 
Кастора ии Поллукса, Геры (Юноны), Гестли, бемиды, 
Гращй и Нереидъ. Все эти последняя божества греки, 
какъ говорятъ, наследовали отъ пелазговъ, за исклю
четемъ бога морей, Посейдона, съ которымъ они позна
комились черезъ лившцевъ. Египтяне, не такъ какъ 
греки, не оказывали никакихъ почестей героямъ или по
ду бегамъ; потому что ихъ богъ Озирисъ (отвечавши 
Вакху) явился на земле только какъ обнаружеше или 
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Avatar божества. Въ числе миеологическихъ чудссъ егип-
тянъ, Геродотъ разсказываетъ, что они считали коровъ по
священными Изиде, богине луны,изображаемой съ рогами, 
и запрещали убивать ихъ въпищу—обычай,который нахо-
дитъ свою параллель въ Индш и въ настоящее время. Жи-
вотныя были вообще священны въ Египте, и это сильно по
ражало нашего путешественника. Для каждой породы бы
ли свои определенные хранители, которые смотрели за 
ними и кормили ихъ, и эта должность была наследствен-
ная. Убить одно изъ этихъ священныхъ животныхъ 
было уголовное преступление, если yöieme было не 
случайно; а если случайно, то налагалась денежная пеня, 
но за убШство ибиса или сокола следовала немедленная 
смерть. Кошки пользовались такимъ уважешемь, что 
если случался пожаръ, египтяне могли оставить домъ 
гореть на ихъ глазахъ, такъ какъ все внимаше обра
щали на то, чтобы спасти кошекъ; впрочемъ, обыкно
венно это оказывалось невозможнымъ, такъ какъ жи
вотный (вероятно, пугаемыя доброжелательными уси-
jiflMH своихъ друзей) имели привычку кидаться въ 
огонь. Темъ не менее, если оне умирали, это считалось 
страшнымъ несчастсемъ. Когда кошка умирала естествен
ной смертью, все жители дома надевали трауръ, выбри
вая себе брови; когда умирала собака, они брили головы 
и все тело. Мертвыхъ кошекъ бальзамировали, и ихъму-
*1и хранились въ священномъ городе Вубастисе; но со-
бакь хоронили въ своихъ городахъ, также и ихневмо-
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новъ. Соколовъ и землероекъ отправляли въ Вуто, а 
ибисовъ въ Гермополисъ. Казалось бы поэтому, что жи-
вотныя, о погребеши которыхъ принималось такъ много 
заботъ, были священнее остальныхъ *). Крокодилъ, ко-
тораго Геродотъ описываетъ, быть можетъ, съ такой точ
ностью, какой только можно ожидать отъ обыкновеннаго 
наблюдателя, также считался священнымъу нЪкоторыхъ 
изъ египтянъ, напримЪръ, у народа около бивъ, и 
около Меридова озера. Въ каждомъ изъ этихъ месть 
держали ручнаго крокодила, которыйносилъ нечто въ роде 
серегъ изъ стекла или золота, и браслеты на переднихъ 
лапахъ. Каждый день ему выдавалась порщя хлеба и 
мяса, а по смерти его хоронили въ освященномъ склепе. 
Но жители Элефантины такъ мало боготворили этихъ 
животныхъ, что считали ихъ недурнымъ кушаньемъ. 

Геродотъ сообщаетъ туземный рецептъ для ловли 
крокодиловъ. Наденьте на крючекъ свиного мяса и пу
стите его плавать по середине реки. Затемъ пусть дру
гой человекъ держитъ живую свинью на берегу, и 
покрепче ееколотитъ. Крокодилъ услышитъ визгъ свиньи 
и, направляясь къ нему, встретить крючокъ и ярогло-
титъ его. Когда люди вытащатъ его на землю, залепите 

*) Лэнъ (Lane) говорить, что нов^йпие египтяне чрезвы
чайно любятъ животныхъ. Разъ одна госпожа похоронила 
любимую собаку со всйми почестями, должными хорошему 
мусульманину, а бездомныя кошки кормятся на счетъ кади 
того округа. 
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ему глаза грязью; после этого, будетъ очень легко его убить. 
Эта последняя статья рецепта очень похожа на старое 
правило онасыпанш соли на хвостъворобья. Въ нынешнее 
время туземцы употребляютъ подобный же способъ 
ловли (за исключешемъ носледняго пункта). Слово «кро-
кодилъ», по замечанию нашего автора, есть греческое 
ioHificKoe назвате для «ящерицы»; сами египтяне на
зываюсь это животное «хампса» *). Онъ несколько 
ошибочно описываетъ гиппопотама, котораго онъ, ка
жется, совсемъ не видалъ. Онъ даетъ ему бычачьи ко
пыта и лошадиную гриву и ржаше. 

Относительно священной птицы, феникса, Геродотъ 
признается, что не виделъ ея, кроме какъ на карти-
нахъ. Въ самомъ деле, она была редиа въ Египте, по
тому что прилетала только разъ въ пятьсотъ летъ, когда 
старый фениксъ умиралъ. Судя по картинамъ, эта пти
ца была похожа на орла, съ перьями отчасти красными, 
отчасти золотыми. О фениксе говорили, что онъ при-
летелъ изъ Аравш и прииесъ съ собой тело своего отца, 
заключенное въ шаръ изъ мирры, чтобы похоронить 
его въ храме Солнца. Нашъ авторъ, повидимому, не 
былъ знакомь съ другимъ вар1антомъ басни о фениксе, 
по которому онъ возвращался съ востока после опреде
ленного пергода, чтобы сжечь себя въ ладане, и по-

х) Повидимому, попытка написать слово ms ah, которое 
еще можно проследить въ Арабскомъ terns ah. См. приме
м т е Вилькинсона, Rawlinson П, 116. 
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томъ снова воскресалъ. Фениксь былъ эмблемой души 
и ея странствований, и его путешеств1е на востокъ вы
ражало постоянное стремление души къ солнцу. Перюдъ 
его странствШ относился къ солнечному циклу въ Еги-
петскомъ календаре. Плишй говорить, что имя его 
происходило отъ одного рода пальмы въ Нижнемъ егип-
те, которая вымираетъ до корня и потомъ обновляется. 
ОвидШ заставляетъ феникса вить свое гнездо на паль
ме. На пероглифическомъ языке пальмовый сучокъ 
есть знакъ года. 

Въ числе другихъ чудесь, нашъ авторъ слышалъ о 
крылатыхъ змеяхъ, прилетавшихъ изъ Аравш, и 
предпринялъ даже поездку въ страну, откуда оне при
ходили, где, какъ онъ говорить, виделъ кучи ихъ 
костей. Разсказывали, что ибисы истребляли этихъ змей, 
когда оне прилетали, почему эта птица и пользовалась 
болыпимъ уважешемъ у египтянъ. Мы имеемъ теперь 
вероятный ключъ къ этому загадочному разсказу, ко
торый выказываетъ и доверчивость, и старательность 
нашего писателя, и также то, какъ миеы выростаютъ 
изъ употреблешя словъ. Когда въ домахъ Верхнято 
Египта появляются во множестве скоршоны и змеи, то 
жители думають, что ихъ приносить ветромъ, и ко 
всемъ этимъ предметамъ прилагается арабекое слово, 
означающее «летать». Геродотъ безъ сомнетя виделъ 
изображете крылатаго змея, на котораго нападаетъ 
ибисъ, но эта птица олицетворяла бога Озириса въ 
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белыхъ одеждахъ его чистоты, а крылатый змей озна-
чалъ вероятно Злое Начало. Ибисъ же, какъ говорятъ, 
истребляетъ змей. Упоминаше Геродота о безвредныхъ 
рогатыхъ змеяхъ въ бивахъ, которыя считались священ
ными и погребаемы были въ храм*, можетъ повести 
къ долгому разсуждетю о первобытномъ поклонеши 
змеямъ. 

Разсказъ Геродота о нравахъ и обычаяхъ египтянъ 
изображаетъ ихъ, какъ народъ высоко цивилизованный. 
Въ томъ уважеши, какое молодые люди оказывали 
своимъ старшимъ, египтяне, по его мнЪшю, могли бы 
давать хороппй примеръ грскамъ. Во врачебной про-
фессш они признавали мелочное разделение труда, такъ 
что одни были окулисты, друпе дантисты и такъ да
лее Люди, занимавшееся бальзамироватемъ умер-
шихъ («врачи», въ книге Бьгия), составляли особую 
лрофессш. Геродотъ подробно описываетъ три способа 
бальзамироватя (на деле ихъ было гораздо больше), ко
торые употреблялись, смотря по средствами заказчиковъ, 
какъ теперь гробовщики поставляютъ похороны въ раз
ная цены. Въ числе другихъ местныхъ особенностей 
Геродотъ упоммнаетъ о людяхъ, которые питались ло-
тосомъ въ болотистыхъ местахъ и напоминаютъ намъ 
техъ, о которыхъ разсказываетъ Гомеръ въ странств1яхъ 

4) «О дъва, дочь Египта, напрасно ты будешь умножать 
в р а ч е с т в а » . Терем. X L Y I . 11. 
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Одиссея. Но этихъ посгЬднихъ — если только вообще 
можно ихъ сравнивать—надо скорее признать въ томъ, 
питавшемся лотосомъ, племени, которое упоминается Ге-
родотомъ въ следующей книге и жило, по его словамъ, 
на берегу Африки. Его лотосъ былъ вЪроятнородъ груд
ной ягодй (Zizyphusnapeca). Египетскш лотосъ есть 
родъ водяной лилш, середину цветка которой высуши
вали, толкли и ели, также какъ ея круглый корень. 
Семена другой водяной лилш, цвЪтокъ которой похожъ 
былъ на розу, также употреблялись въ пищу, какъ и 
нижше стебли библа или папируса, листья котораго 
служили какъ бумага и для другихъ употреблешй. Мо
скиты и прежде, какъ и теперь, были бодыпимъ не-
удобствомъ Египта. Геродотъ говорить, что некоторые 
изъ туземцевъ, чтобы избежать ихъ, спали на баш-
няхъ, открытыхъ для ветра; но въ болотахъ у каждаго 
человека была сеть, которая служила для двухъ це
лей—днемъ для ловли рыбы, ночью какъ занавеска 
отъ москитовъ. 

Относительно древней исторш страны Геродотъ былъ 
въ зависимости отъ людей, сообщавшихъ ему сведе-
шя; обыкновенно это были жрецы Гелншолиса—гре
ческое имя, подъ которымъ онъ зналъ древнейшую 
столицу Египта, Ei-ri-re, «Онъ» или «Аонъ» еврей
ской библш, «Городъ Солнца» *). Коллепя жрецовъ 

4) «Aven» 1езек. X X X . 17; переведенное по еврейски Beth-
fihemesh (Беесамисъ), * домъ солнца», 1ерем. X L I I I . 13. Илъ р*ки 
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была въ сущности университетомъ для Египта; и на
сколько бы мы ни придавали виры ея историческимъ 
записямъ, польза ея трудовъ въ математики и астро-
номш была весьма значительна. Жрецы утверждали, 
что первыми царями Египта были боги, «которые жи
ли на земле съ людьми». Последнгё царь изъ этой 
божественной династш былъ Горъ, сынъ Озириса— 
котораго греки отождествляли съ Аполлономъ. Страда
ния и смерть Озириса были великимъ таинствомъ еги
петской веры. Геродотъ виделъ место его погребешя 
въ Саисе и зналъ таинственные обряды, съ которыми 
эти страдашя вспоминаемы были подъ покровомъ ночи. 
Но онъ «ни за что не будетъ говорить о нихъ», или 
даже называть бога по имени. Или жрецы потребовали 
отъ него тайны какъ цену сообщенныхъ ему сведешй; 
или, быть можетъ, будучи самъ посвященъ въ грече-
ш я мистерш, онъ имелъ добросовестное уважете къ 
египетскимъ. Озирисъ былъ великое начало Добра; онъ 
убилъ своего брата Тифона, представителя Зла, и въ 
пероглифическихъ изображешяхъ онъ является какъ 
велики судьи умершихъ. Первый царь человечесваго 
рода былъ Мёнъ, или Менесъ, основатель Мемфиса, 
который началъ собою рядъ трехъ сотъ тридцати мо-

Нила покрылъ теперь большую часть его памятниковъ и строе-
н*й, но еще можно узнать em массивныя стъны; и уединен
ный гранитный обелискъ, которому, говорятъ, около 4000 л4тъ 
указываетъ, гд-в былъ входъ въ храмъ Солнца. 

ГЕРОДОТЪ, 5 
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нарховъ (включая одну царицу), имена которыхъ были 
прочитаны Геродоту по свитку папирусовъ. Восемнад
цать изъ нихъ были, говорятъ, эеншы. Жрецы говорил и, 
что о большей части этихъ царей они почти только и 
знали что ихъ имена; но послйднШ изъ нихъ, Мерисъ, 
оставилъ свое имя обширному искусственному озеру 
или резервуару, близъ «Города Крокодиловъ», откуда 
вода проведена была во всЬ сосЪдтя мйста. Его преем
нику Сезострисъ, какъ говорятъ, завоевалъ всю Азш, и 
даже покорилъ CKHoiro и Оракш, въ ЕвропЪ, означивъ 
границы своихъ завоеваний столбами—Геродотъ гово
рить, что самъ видйлъ два изъ нихъ, въ Палестина '). 
По возвращеши изъ своихъ походовъ Сезострисъ встрЪ-
тилъ слишкомъ горячш npieMb со стороны своего бра
та, котораго оставилъ своимъ намЪстникомъ въ Египта. 
Онъ пригласилъ героя и его семейство на пиръ, обло-
жилъ здате деревомъ и поджегъ его. Одинъ Сезострисъ 
спасся, пожертвовавъ (по совету матери) двумя изъ 
своихъ шести сыновей, т-Ьла которыхъ онъ употребилъ 
какъ мостъ черезъ огненный кругъ. Наказавши долж-
нымъ образомъ своего брата, онъ воспользовался те
перь огромною массою шгЬнныхъ, которыхъ привелъ съ 
собой. Употреблешемъ этого вынужденнаго труда, онъ 
изм-Ьнилъ видъ Египта, изрезавши его каналами и на-

*) Едва ли можно сомневаться, что это -плиты, которыя еще 
можно доселе видеть въ Бейруте. 
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нолнивъ общественными здашями чрезвычайна™ ве
лико л^шя. Второй царь после Сезостриса носилъ гре
ческое имя, но долженъ считаться личностью весьма апо
крифической,—это былъ Протей, который, какъ гово
рятъ, принималъ при своемъ дворе одну славную по
сетительницу, а именно Елену, героиню Троянской 
войны,—потому что у египетскихъ жрецовъ была своя 
Bepcifl этого чудеснаго сказашя. По словамъ ихъ, спар
танская царица, после насильственнаго похищешя ея 
Парисомъ, была занесена бурей въ Египетъ, въ то вре
мя, какъ греки осаждали Трою, полагая, что Елена на
ходится тамъ. Царь Протей, услышавши этотъ разсказъ, 
далъ убежище Елене, но тотчасъ удалилъ съ позоромъ 
Париса. Геродотъ обвиняетъ Гомера, что онъ, зная эту 
легенду, въ которой более вероятно разсказывалась 
эта HCTopifl, чемъ у него, устранилъ ее для поэтиче-
скихъ целей, такъ какъ онъ говорить о долгихъ стран-
ствовашяхъ Елены, и о пос/Ьщеши Египта Менелаемъ. 
Жрецы говорили ему, что ихъ предшественники знали 
исторш отъ самого Менелая, который приходилъ въ 
Египетъ за Еленой, когда по взятш Трои узналъ, что ея 
не было въ Трое. Геродотъ самъ виделъ въ священномъ 
квартале Мемфиса храмъ «Венере-Чужестранке», ко
торую гречески патрштизмъ тотчасъ отождествилъ съ 
Еленой. 

HcTopifl о следующемъ царе, Рампсините, разсказан-
ная Геродотомъ съ большой подробностью, чрезвычайно 
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характеристична, показывая ту симпатш греческаго ха
рактера къ умному плутовству, которая напоминаетъ 
явное удовольств1е Гомера при коварныхъ проделкахъ 
героя «Одиссеи». Разсказъ о «Сокровищница Рампсини-
та», которымъ воспользовались также итальянше но
веллисты, какъ будто взятъ изъ «Тысячи и Одной ночи». 

Царь Рампсинитъ, имея болышя сокровища серебра, 
построилъ, для вернаго сбережешя ихъ, палату изъ те-
санаго камня, одна стена которой была также наруж
ной стеной его дворца. Но его архитекторъ, имйяумы-
селъ на сокровища, вделалъ въ стену камень, который 
даже одному человеку, знавшему секреть, легко было 
бы вынуть. Онъ прожилъ недолго, такъ что ме могъ 
самъ выполнить своихъ намерений, но на смертномъ одре 
объяснилъ эту хитрость двумъ своимъ сыновьямъ, ра
ди которыхъ, говорилъ онъ, и придумалъ это, чтобы 
они могли жить богатыми людьми, такъ какъ этотъ 
секреть могъ сделать ихъ настоящими казначеями цар
ской казны на всю ихъ жизнь. После его смерти, сы
новья воспользовались наетавлешемъ отца, чтобы стя
нуть значительную сумму. Когда царь пришелъ потомъ 
осмотреть казну, онъ замЬтилъ недостачу денегъ,увидевъ, 
что уровень серебра стоить ниже въ сосудахъ.|_Это повтори
лось другой м третлй разъ, хотя печати м запоры па
латы были также целы, какъ всегда. Наконецъ, онъ 
поставилъ внутри западню. Когда въ следуюпцй разъ 
воры пришли на обыкновенное посещеше, одинъ изъ 
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нихъ внезапно былъ схваченъ. Не видя .надежды убе
жать, онъ позвалъ своего брата и просилъ отрезать 
ему голову, чтобы ихъ не могли узнать. Вратъ пови
новался, и поставивъ камень на место, отправился до
мой съ этой головою. Когда утромъ царь вошелъ въ 
палату, онъ чрезвычайно изумился, увидевъ въ запад
не трупъ безъ головы, между темъ какъ здаше каза
лось отовсюду крепко запертымъ. Чтобы открыть, кому 
принадлежало тело, онъ велелъ повесить его вне дворцо
вой стены, и поставить стражу, приказавъ ей представить 
къ нему всякаго человека, который бы сталъ оплакивать 
умершаго. Мать убитаго, услышавъ объ этомъ оскверненш 
тела, которое должно бы быть превращено въ мумш, ска
зала своему оставшемуся сыну, что если онъ не съумеетъ 
выручить тело, она пойдетъ и скажетъ царю,, что онъ 
былъ воромъ казны. Наскучивъ ея постоянными упре
ками, братъ наконецъ наполнилъ несколько меховъ 
виномъ, положилъ ихъ на ословъ и погналъ ихъ мимо 
того места, где стража стерегла мертвое тело. Тогда 
онъ тихонько развязалъ завязку у некоторыхъ меш-
вовъ. Вино конечно стало вытекать, а онъ сталь во
пить и бить себя въ голову, какъ будто отъ смущешя 
и не зная, къ какому ослу бежать, чтобы остановать 
вино. Это чрезвычайно разсмешило стражу, которая 
бросилась собирать вино во все сосуды, каше могла 
достать. Тогда погонщикъ сделалъ видъ, что разсердил-
с я 1 и сталъ ругать ихъ, а они всячески старались его 
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успокоить. Наконецъ, повидимому, пришедши отъ ихъ 
насмЪптекъ въ хорошее расположение, онъ далъ имъ 
одинъ мЪхъ, чтобы они его выпили. Они пригласили 
его помочь имъ выпить, какъ они помогли ему приве 
сти м^ха въ порядокъ. Когда вино стало обходить кру 
гомъ, все пошло более и более дружески, пока они 
открыли другой мехъ, и наконецъ вся стража была 
такъ пьяна, что завалилась спать на месте. Въ глу
бокую ночь воръ снялъ тело своего брата, положилъ 
его на осла и уехалъ, оставшись, впрочемъ, довольно 
долго для того, чтобы обрить правый усъ у каждаго 
изъ стражи, что считалось смертельнымъ оскорблешемъ. 
Царь, услышавши объ этомъ, разгневался еще больше 
и решилъ отыскать вора во что бы пи стало. Онъ ве-
лелъ своей дочери открыть домъ для всехъ приходя-
щихъ, и обещать выйдти за мужъ за человека, кото
рый разскажетъ ей о себе самую умную и самую дур
ную вещь, какую онъ когда либо делалъ. Если бы 
кто разсказалъ ей исторш о воровстве казны, она 
должна была задержать его. Но воръ не далъ себя пе
рехитрить. Онъ добылъ руку мертваго человека, спря-
талъ ее подъ одеждой и пришелъ къ царевне. Когда 
она предложила ему вопросъ, онъ отвечалъ тотчасъ, 
что самая дурная вещь, какую онъ когда-либо сделалъ, 
было то, что онъ отрубилъ голову своему брату въ 
царско! сокровищнице, а самая умная — что онъ на-
поилъ до пьяна стражу и унесъ его тело. Царевна схва-
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тила его, но въ темноте онъ оставилъ мертвую руку 
въ ея руке н убежалъ. Теперь царь былъ вне себя отъ 
изумлешя и удивлешя передъ ловкостью этого человека, и 
объявилъ полное прощеше и богатую награду вору, если 
онъ откроется. Онъ смело явился, и Рампсинитъ отдалъ 
ему свою дочь въ замужество. «Египтяне,—сказалъ 
онъ,—мудрейшие изъ людей, а ты мудрейппй изъ егип-
тянъ». 

До смерти Рампсинита, Египетъ пользовался бла-
госостоятемъ. Хеопсъ, наследовавшей ему и постро-
ившШ Великую Пирамиду, говорятъ, закрылъ все 
храмы для того, чтобы народъ работалъ только для не
го; онъ держалъ по сту тысячъ рабочихъ, которые 
сменялись каждые три месяца. Нужно было десять 
летъ, чтобы .построить дорогу (следы ей сохранились 
доныне) для перевозки камней, и друия двадцать, что
бы построить самую пирамиду. Следуюпце цари Хеф-
ренъ и Ыикеринъ (Менхересъ) также строили пирами
ды, но въ меньшемъ размере. Память Хеопса и Хеф-
рена, вследств1е ихъ угнетений, стала египтянамъ такъ 
ненавистна, что они не хотели даже называть ихъ 
именъ; но наказаше, должное за ихъ грехи, пало на 
Микерина, хотя онъ былъ справедливъ и милосердъ. 
Во-первыхъ, онъ поТерялъ свою единственную дочь, 
и затемъ оракулъ сказалъ ему, что онъ проживетъ 
только шесть летъ. Онъ увещевалъ оракула, говоря, 
чт<> это жестоко, что человекъ, который былъ царемъ 
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добрымъ и справедливым*», долженъ умереть рано, тог
да какъ его отецъ и дядя, которые были нечестивы, 
жили долго. Оракулъ отвЪчалъ: «По этой самой при
чине ты долженъ умереть, потому что Египту пред
назначено было страдать полтораста летъ, а ты поме-
шалъ этому приговору исполниться». Микеринъ, видя 
изъ этого, что безполезно быть добродЪтельнымъ, ре
шился перехитрить боговъ; поэтому, при наступлеши 
ночи, онъ зажигалъ лампы и обратилъ все ночи въ 
дни, и воспользовался ночами, какъ днями, для пир-

„ шествъ во всехъ пр1ятныхъ местахъ. Такимъ образомъ 
онъ прожилъ двенадцать летъ вместо шести, делая свои 
шесть летъ однимъ долгимъ днемъ постояннаго пира... 

После него наследовалъ слепой царь, по имени 
Анизисъ, въ правлеше котораго Египетъ* подвергся на-
падешю эеюповъ, и они владычествовали надъ страной 
въ продолжении пятидесяти летъ. Ему наследовалъ Се-
тосъ, жрецъ Вулкана, угнетавппй касту воиновъ, такъ 
что они отказались служить ему, когда на Египетъ 
напалъ царь ассирШшй Сеннахерибъ. Но видеше 
въ святилище повелело ему не печалиться, и ког
да онъ вышелъ къ границе съ арм1ей изъ гражданъ, 
надеясь на божественную помощь, множество полевыхъ 
мышей явилось ночью и перегрызло у неприятеля те-
тивы луковъ, колчаны и ремни щитовъ, такъ что 
египтяне легко разбили ихъ. Таково смутное преда-
Hie, которое дошло до нашего историка о таинствен-
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аомъ истребленш ассирШскаго войска, упомянутомъ въ 
Писанш. По н1Ькоторымъ толкователямъ пероглифическа-
го языка, мышь была символомъ истреблешя. До сихъ 
поръ Геродотъ почерпалъ свои сведешя о древней еги
петской исторш всецело отъ жрецовъ. Онъ считалъ, 
что царствовашя этихъ царей, какъ они были ему пере
даны, должны были потребовать одинадцать тысячъ 
триста сорокъ летъ. 

По смерти Сетоса произошла, повидимому, револющя, 
вслЪдств1е Которой въ одно время царствовали двенад
цать областныхъ царей, подобно саксонской гептархш. 
Ихъ великимъ дЪломъ былъ лабиринтъ близъ Меридова 
озера, который поразилъ Геродота какъ одно изъ чу-
десъ света—более чудесное, чемъ самыя пирамиды. 
Одинъ изъ двенадцати царей, Псамметихъ, наконецъ 
успЬлъ низложить остальныхъ при помощи греческихъ 
наемниковъ. Сыну его Нехо (Фараонъ Нехо) Геро
дотъ приписываетъ первую попытку построить каналъ 
къ Красному морю, оконченный потомъ Дар1емъ Гистас-
помъ. Впрочемъ, более вероятно, что каналъ начать 
былъ Сезострисомъ (Рамзесъ II), и повидимому былъ 
засыпанъ пескомъ (который все еще составляете за
тру днете и для новейшихъ инженеровъ), и потомъ не
сколько разъ былъ открываемъ вновь—напримеръ, Пто
лемеями и арабами. Въ Писанш упоминается, что Нехо по-
бедилъ и убилъ царя1омю при Мегиддо, на походе про
тивъ ассирШцевъ. Геродотъ кратко упоминаетъ объ этой 
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победи, но называетъ место Магдоломъ, после чего, 
по его словамъ, Нею взялъ городъ Кадитисъ, подъ ко-
торымъ предполагаютъ или 1ерусалимъ,, или Газу. Въ 
следующемъ походе, о которомъ не упоминаетъ Геро
дотъ, онъ самъ былъ разбитъ Навуходоносоромъ, царемъ 
вавилонскимъ, и потерялъ все свои завоевашя. Ему на
следовалъ сынъ его, Псаммисъ, ивнукъ, Anpiecb (фара-
онъ Hophr*, или ВафрШ, у 1еремш). ПоследнШ правилъ 
долго и счастливо; но после неудачнаго нападешя его на 
греческШ городъ Кирену, войско возстало противъ не
го и выбрало себе царемъ Амазиса, котораго тотъ по
слалъ успокоить ихъ. Тогда Anpiecb вооружилъ своихъ 
греческихъ наемниковъ, числомъ до тридцати тысячъ 
чсловекъ, и вышелъ противъ возставшихъ египтянъ. 
Въ произшедшемъ сраженш онъ былъ разбитъ и взятъ 
въ пленъ Амазисомъ, который наконецъ отдалъ его 
прежнимъ его подданнымъ—онъ не былъ любимъ ими, 
и они его задушили. Амазисъ былъ человекъ грубаго 
характера, но любилъ шутку, и почти гордился своимъ 
низкимъ нроисхождешемъ. Увидевъ, что подданные пре
зирали его за это, онъ разломалъ золотой тазъ для умы-
ван!я ногъ и сделалъ изъ него изображение одного бо
жества, которому египтяне и стали покланяться. Тог
да онъ сказалъ имъ, изъ чего сделано это изображе-
Hie, прибавивъ, что «его собственная судьба бы
ла судьба этого ножного таза». Когда придворные 
порицали его грубые пиры въ часы отдыха, между 
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темъ, какъ никто не могъ бы пожаловаться на его не-
внимаше къ делу, онъ отвечалъ имъ пословицей, те
перь общей многимъ языкамъ, что лукъ становится 
негоднымъ, если его не станутъ иногда спускать. Его 
образъ жизни давалъ однако поводъ къ осуждешямъ. 
Когда онъ еще не былъ на престоле, то чтобы достать 
денегъ для своихъ удовольствШ, онъ иногда прибе-
галъ къ грабежу на большой дороге. Святыни ораку-
ловъ были полицейскими ведомствами техъ временъ, * 
и Амазиса, какъ другихъ воровъ, привлекали въ такихъ 
случаяхъ къ ближайшему оракулу. Одни изъ нихъ оправ
дывали его, друие обвиняли. Сделавшись царемъ, 
онъ воздалъ почести оракуламъ, которые обличали его, 
а друие презиралъ. Но несмотря на свои недостатки, 
онъ былъ велики царь, и, какъ говорятъ, Египетъ 
лроцветалъ при немъ больше, чемъ при комъ-либо 
изъ его предшественниковъ. Однимъ изъ законовъ его 
было, что каждый человекъ разъ въ годъ долженъ 
явиться передъ правителемъ своего округа и подъ стра-
хомъ смерти доказать, что ведстъ честный образъ жиз
ни. Геродотъ говорить, что Солонъ заимствовалъ этотъ 
законъ у египтянъ, и что онъ действовалъ въ Аеи-
нахъ до его времени. Если это справедливо, то онъ 
вышелъ изъ употреблешя уже вскоре после его вре
мени, потому что аеиняне выше всехъ народовъ въ 
М 1 ре пользовались репутащей «изящнаго ничего-неде-
л а н ь я » . Мы можемъ, по крайней мере, согласиться съ 
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его замечаюемъ, что это поведите Амазиса было «пре-
восходнейшимъ обычаемъ», къ которому робко при
ближается наша новейшая цивилизащя. Мы дальше 
скажемъ еще объ этомъ царе—въ связи съ Пол икра-
томъ, тиранномъ самосскимъ. 

Какъ ни любопытенъ и занимателенъ разсказъ Геро
дота о египетскихъ царяхъ, читая его, должно всегда 
иметь въ виду, что съ исторической точки зрешя онъ 
имеетъ почти туже ценность, какъ популярный раз
сказъ Лив1я о древнихъ римскихъ царяхъ. Онъ не 
зналъ египетскаго языка, и хотя, быть можетъ, жре
цы не имели намеретя обманывать его, онъ долженъ 
былъ основываться на анекдотахъ, которые доходили 
до него черезъ посредство касты толмачей, жившихъ 
въ Мемфисе. Вследств1е этого, последовательность и 
общая симметр1я его разсказа служатъ только къ тому, 
чтобы скрыть некоторый осязательныя ошибки. Быть 
можетъ, самая большая изъ этихъ ошибокъ—та, что 
строители пирамидъ ставятся по времени позднее строи
телей храмовъ и другихъ памятниковъ. Новейшдя из-
следовашя приписывали большой весъ авторитету ту-
земнаго летописца, о которомъ съ большимъ уважешемъ 
говорятъ древше христлансте писатели, но который 
потомъ потерялъ довер1е—авторитету Маневона, выс-
шаго жреца временъ Птолемея Фила дел ьфа. Его пока
зана крайне фатальны для главныхъ фактовъ въ раз-
сказе Геродота. После династлй боговъ и героевъ, цар-

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



77 

ствовавшихъ более шестнадцати тысячъ летъ, онъ при
водить насъ къ строителями пирамидъ, которыхъ Ге
родотъ помещаете въ позднМшемъ п е р щ е своей исто
рш, быть можетъ потому, что греки, сообщавшее ему 
свЪдЬшя, впервые познакомились съ этими памятни
ками въ самомъ Мемфиса. Ему доставлено было ве
роятно два различныхъ списка царей, оба въ большой 
мере миеичедае, которые онъ принялъ за особыя и 
последовательный династш. Хеопсъ почти несомненно 
тождественъ съ Менесомъ, первымъ царемъ-человекомъ 
по Геродоту, во время котораго была выполнена кана-
лизащя Дельты. По предашю, это — строитель Вели
кой Пирамиды, и Хеммисъ (Солнце) является однимъ 
изъ его титуловъ, связывая его вместе съ темъ съ 
поклонешемъ солнцу. Пирамиды, какъ предполагаютъ, 
построены были до временъ Авраама — фараономъ 
его времени считали Ахтоэса 11-й династш. Са
мое имя Фараонъ продолжаетъ титулъ, принятый Хеоп-
сомъ, въ значенш «детей солнца». 

Миверинъ Геродота, какъ то оказывается, распадается 
на двухъ царей, Менхереса, постронвшаго пирамиды, 
и другаго, более позднято царя, къ которому относится 
разсказъ о превращении ночи въ день,—легенда, ко
торая могла произойти отъ празднества съ зажженными 
факелами въ честь Озириса и Изиды. Сезострисъ также 
распадается на двухъ царей—Сетоса, великаго инже
нера и строителя, и Рамзеса II, великаго завоевателя, 
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победы котораго записаны въ храмахъ Карнака и Лук
сора, и котораго упавшая статуя въ Луксоре есть ве
личайшая въ Mipe. После него царствовалъ Менеф-
тесъ или Аменонофъ, котораго отождествляли съ Фарао-
номъ, упомянутымъ въ «Исходе». Библейстй царь Ши-
шакъ былъ смешиваеыъ съ Сезострисомъ, но онъ являет
ся далеко позднее, и теперь его отождествляютъ съ Се-
зорхисомъ. Но все эти отождествлешя царей еще слиш-
комъ непрочны. 

Въ числе другихъ исторШ во второй книге Геродота 
есть одна, не совсемъ удобная въ изложеши для обык-
новеннаго читателя, —объ одной греческой красавице 
сомнительной репутащи, по имени Родописъ («Розовыя 
щеки»), которая привезена была въ Египетъ какъ не
вольница и, какъ какъ говорятъ, построила одну изъ 
пирамидъ. Страбонъ прикрашиваетъ эту исторш, раз-
сказывая, что когда эта красавица купалась, орелъ 
унесъ одну изъ ея сандалей и положилъ ее предъ трономъ 
египетскаго царя, который такъ былъ пораженъ пред
полагаемой красотой ноги, обуваемой въ эту сандалш, 
что послалъ за красавицей и сделалъ ее своей цари
цей. Такова почтенная древность разсказа о Сандрильоне. 

Замечательно, что Геродотъ ничего не говорите» о 
Великомъ Сфинксе, который производить такое силь
ное впечатлеше на всехъ новейшихъ путешествен-
никовъ и играетъ такую важную роль въ леген-
дахъ греческихъ бивъ. Онъ долженъ былъ видеть 
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этого сфинкса, но, быть можетъ, считалъ его (какъ 
считалъ друия вещи въ этой таинственной страна) 
«слишкомъ священнымъ, jpo^fi ^говорить о немъ». Его 
сложная форма предпола?^ся.эмблемой природы и свя
зана некоторымъ образомъ съ наводнешями Нила. 

Эта вторая книга Геродота приводить къ концу 
исторш Египта, какъ независимаго государства. Это 
неистощимо богатый рудникъ историческаго, археоло
гическая и миеологическаго богатства, рудникъ, на 
безконечныя шахты и галлереи котораго новМппя изы-
скатя бросаютъ еще некоторый новый св-Ьтъ. Въ преж
нее время, чтеше пероглифическаго письма, на кото-
ромъ велись все египетсшя священныя записи, счита
лось совсЪмъ безнадежнымъ, но съ т*хъ поръ какъ 
ключъ къ нему былъ найденъ открытлемъ знаменитаго 
Розеттскаго камня, на которомъ находился греческ!й 
переводъ иероглифической надписи, научное терпите 
было вознаграждено съ избыткомъ. Релипя бываетъ су
щественно консервативна, и старыя нар$ч1я и письмена 
сохраняются въ ея служб* долго поел* того, какъ они 
были заменены другими въ светскомъ употребленш. 
Мы можемъ привести въ примерь церковно-славяяскШ 
языкъ на востоке Европы, столь ценимый филологами; 
санскритсюй въ Индш, латинскШ языкъ, все еще упо
требляемый въ римско-католическомъ обряде. 
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ГЛАВА IY. 

КАМБИЗЪ. 

„Племя смертнаго человека слишкомъ 
слабо, чтобы у него не кружилась голова 
на непривнчпыхъ высот ахъ". 

—Гёте, „Ифитетя"* 

Какъ скоро, по смерти Кира, персидское оруяпе стало 
свободно, мы видимъ его обращеннымъ противъ Египта. 
Прежшй союзъ этой страны съ Лидоей могъ казать
ся достаточной причиной для нашестлпя, но это слиш
комъ прозаично для вкусовъ Геродота. Онъ застав-
ляетъ Камбиза, сына Кирова, идти противъ Амазиса, 
потому что после дтй сдйлалъ съ нимъ обманъ, не
сколько noxojKifi на обманъ Лавана съ 1аковомъ, по
славши ему въ жены дочь покойнаго царя Anpieca 
вместо своей. Но съ Камбизомъ шутить было, во вся-
комъ случае, не безопасно, и Амазисъ вскоре убедился 
на самомъ себе, что онъ пошутилъ одинъ лишили разъ 
въ жизни. 
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Камбизъ купилъ себе свободный пропускъ черезъ пу

стыню, заключивъ братство съ предводителемъ ара-

бовъ - способомъ, очень похожимъ на тотъ, какой опи

сывается новейшими путешественниками въ Африку и 

который состоялъ въ томъ, что обе стороны смешивали 

немного своей крови 2 ) ,—и затемъ пошелъ на Египетъ. 

Но смерть избавила Амазиса отъ всехъ непр1ятелей, и 

вместо него царствовалъ сынъ его Псамменитъ. Не

обычное явлеше—проливной дождь въ Оивахъ—пред

знаменовало для страны ужасныя бедств1я. После 

упорнаго сражешя, Псамменитъ былъ разбить на го-

М „Свободный пропускъ, данный предводителемъ бедуй -
новъ,—гогоритъ Кинглэкъ,—я полагаю, никогда не нарушается" 

2 ) тНекоторые изъ нашихъ людей заключили братство съ Уэзи 
(Wezees), и можно упомянуть обрядъ, совершенный между 
Вомбеемъ (слугой путешественника) и сыноиъ султана, Ки-
ренга. Когда получено было мое cowwcie, разостлава былапы-
новка, и къ каждому явилось доверенное лицо или врачъ. 
Вс-в четверо присйли, какъ будто на парттю виста; передъ 
ними два чистнхъ листка, не много масла и ocTpie копья; у 
каждаго сделали надрвзъ подъ ребрами "л-вва го бока, выпустили 
на листокъ каплю крови, врачи поменялись ими, втерли кровь 
съ масломъ дважды въ раиу съ листа, а листокъ разорвали 
на масти и высыпали надъ головами „братьевъ". Старппй 
изъ прислуживавшихъ ттроизнесъ торжественную р4чь, и они 
заключили церемотю, натерши масломъ свои собственные 
бока, пожали руки и пожелали другь другу успеха". Grant's 
-,Walk through Africa", стр. 108. 

ГЕРОДОТЪ. 6 
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лову. Геродотъ приходилъ потомъ на поле сражетя, и 
вид*лъ тамъ кости персовъ, лежавшая въ одной куч*, 
и кости египтянъ въ другой. Онъ зам*тилъ, что че
репа первыхъ можно было разбить голышомъ, тогда какъ 
у посл*днихъ они выдерживали ударъ даже большаго 
камня. Эти наблюдения онъ пров*рилъ потомъ личныиъ 
осмотромъ другаго поля сражешя, гд* персидское 
войско было впосл*дствш разбито возставшими егип
тянами подъ начальствомъ Инара. Онъ приписываетъ 
эту разницу тому, что египтяне ходятъ на солнц* съ 
открытой головой, тогда какъ персы носятъ тюрбаны. 
За победой персовъ следовало в з я т ими города Мем
фиса и самого Псамменита, и по этому случаю нашъ 
авторъ вводить одну изъ его харавтеристическихъ па-
тетичныхъ HCTopifi. По словамъ Геродота, Еамбизъ, 
желая «испытать духъ» своего царственнаго пленника, 
вел*лъ вывести Псамменита и н*которыхъ изъ пл*н-
ныхъ вельможъ къ воротамъ города. Потомъ онъ при-
казалъ провести мимо дочь низложеннаго царя и дочерей 
вельможъ, въ одежд* невольницъ, съ кувшинами на 
головахъ. Вельможи заплакали при этомъ зр*лищ*, но 
Псамменитъ только склонилъ голову. ЗатЬмъ сл*до-
валъ его сынъ и дв* тысячи другихъ молодыхъ егип
тянъ, которыхъ вели на казнь съ веревками на ше*. 
Жители Мемфиса разорвали на части матросовъ корабля, 
посланнаго Бамбизомъ съ требовашемъ сдачи, и это 
было его мщеше—десять челов*къ за каждаго убитаго. 
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Вельможи опять плакали и громко вопили, но Псамме-
нитъ держался какъ прежде. Но когда онъ увидЪлъ 
одного изъ своихъ прежнихъ хорошихъ товарищей, ста
рика, приведеннаго теперь въ нищету и просившаго у 
еолдатъ милостыни, тогда горесть его выразилась сле
зами, и онъ билъ себя въ голову. Камбизъ былъ изум-
ленъ, что онъ плакалъ о судьб* своего друга, а не 
о судьб* своей дочери или сына, и послалъ спросить 
у него о причин* его страннаго поведешя. Нсамменитъ 
отвЪчалъ: «О сынъ Кира, мои собственныя несчастля 
были слишкомъ велики, чтобы я могъ плавать». 
Камбизъ былъ тронуть этимъ и велЪлъ сохранить 
жизнь молодаго царевича, но отмена приказа пришла 
слишкомъ поздно. Но съ этого времени съ Псамменитомъ 
обходились лучше, и еслибы онъ показаль больше такта, 
думаетъ Геродотъ, то его могли бы назначить прави-
телемъ Египта, потому что у персовъ былъ обычай 
оказывать такую честь павшимъ царямъ, отдавая даже 
царство возмутившихся вассаловъ ихъ сыновьямъ 
Но онъ неблагоразумно замыслилъ воёсташе, и Кам- * 
бизъ, узнавши объ этомъ, предалъ его смерти. ' 

') Мы им-Ьемь замечательные примеры этого обычая въ 
восточныхъ царяхъ, упомянутыхъ въ Писанш. Фараонъ 
Нехо сд-влаль царемъ 1оавима на м«всто брата его 1о-
ахаза (4 Царствъ, XXIII . 34); Навуходоносоръ сд4лалъ ца
ремъ Мат^ашю на м«всто племянника его, 1ехонш, (4 Царствъ, 
X X I V . 17>. 
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Тогда сынъ Кира вступилъ на тотъ путь нечестен, 
который, какъ известно, ведетъ къ худому концу. 
Онъ извлекъ изъ могилы т*ло своего врага Амазиса, 
изб*жавшаго его мщешя при жизни, бичевалъ его и 
бросилъ въ огонь,—поступокъ ужасный для персовъ, 
которые поклонялись огню,—ужасный для египтянъ, 
считавшихъ эту стшлю пожирающимъ чудовищемъ, ко
торому было нечестиво отдавать своихъ умершихъ. Тогда, 
по поэтической юстищи грековъ, онъ преданъ былъ въ 
жертву самооболыцешю. Онъ задумывалъ безумные по
ходы—одинъ противъ «долгов*чныхъ» эеишовъ, кото
рые жили далеко на югъ и которыхъ, быть можетъ, 
можно считать за нов*йшихъ абиссинцевъ (по мн*-
шю Геерена, за сомалисовъ) по нЪкоторымъ отли-
чительнымъ чертамъ, высокому росту, правильному, 
хотя черному лицу, и большой любви къ животной 
пищ*. Кто бы они ни были, они послужили предметомъ 
одного изъ самыхъ характеристическихъ разсказовъ 
нашего автора. Бамбизъ послалъ къ нимъ пословъ— 
людей изъ племени «рыбоЪдовъ», знавшихъ ихъ 
языкъ—съ дарами для ихъ царя, пурпурной одеждой, 
золотымъ ожерельемъ и запястьями, и бочкой пальмо-
ваго вина, въ знакъ его добраго расположения и какъ 
«вещи, которыя ему самому всего больше нравились». 
Эемшстй царь—выбранный за свой ростъ и красоту— 
далъ отвЪтъ почти словами 1осифа въ его братьямъ: 
«Конечно, вы пришли сюда, чтобы высмотреть страну». 
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Онъ спросилъ, какъ сделана пурпурная одежда; н 
когда^ему объяснили тайну окраски,*онъ сказалъ, что 
персидстя одежды также обманчивы, какъ сами персы. 
Когда ему объясняли значете золотаго ожерелья и за-
пястьевъ, онъ хот-Ьлъ считать ихъ за оковы и замЪ-
тилъ, что «эешпы дЬлан>тъ ихъ крепче». На самомъ 
д-Ьл ,̂ объясняетъ Геродотъ, посланцы увидали потомъ 
людей въ тюрьма въ оковахъ изъ золота, котораго 
тамъ было очень много. Одно только вино царь очень 
одобрилъ и спросилъ, что йстъ персидскШ царь и какъ 
долго живутъ люди въ той стран*. Услышавъ. что 
главной пищей былъ хлЪбъ и что онъ выростаетъ изъ 
земли, и что восемьдесят^ л*тъ считаются долгою 
жизнью, онъ отвечалъ, что не удивляется, что цари 
умираютъ такими молодыми, такъ какъ они сЬдятъ 
грязь»; онъ былъ увЪренъ, что и этой короткой 
жизни ничто не могло поддержать, кромЪ этого пре
восходная напитка. Онъ послалъ взамЪнъ подарвовъ 
спущенный лукъ, съ совЪтомъ, что когда персы най-
дутъ человека, который могъ бы натянуть его, тогда 
только пусть думаютъ о нападении на «долговйч-
ныхъ». 

ТЬмъ не менЪе переидскШ царь вышелъ съ боль-
шимъ войскомъ противъ этого отдаленнаго племени, не 
подумавши о своемъ KOMMHCcapiarb. Онъ еще не про-
т е л ъ пятой доли разстоятя, какъ у него стало недо
ставать запасовъ; но онъ все-таки шелъ впередъ. Ар-
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Mifl питалась вьючными животными, и наконецъ съела 
ихъ; затемъ, растевлями и травой, пока она не при
шла въ песчаную пустыню, гд* растительность кон
чилась. Наконецъ, услышавъ, что въ войске началось 
людоедство, Камбизъ подумалъ, что пора вернуться; 
но ему удалось привести назадъ только небольшой оста-
токъ своего войска. Другая экспедищя, посланная про
тивъ храма Аммона, въ великомъ оазисе, кончилась еще 
хуже, потому что пропала безъ вести. По мнешю нашего 
писателя, она погибла отъ) песчаной мятели—ве
роятнее, отъ недостатка воды. Но сердце Бамбиза очер
ствело. Когда онъ возвратился изъ своего злосчастнаго 
похода, начатаго подъ дурною звездою, то нашелъ 
егмптянъ совершающихъ большое празднество. Это 
чрезвычайно раздражило его, такъ какъ ему показалось, 
что они радуются его поражешю. Но они невинно празд
новали воплощеше своего нащональнаго бога Аписа 
или Эпафа, который, какъ говорили, появлялся отъ 
времени до времени въ подобш «тельца, который есть 
сено» и его «аватаръ» въ этомъ виде отмЪченъ былъ 
некоторыми священными знаками, известными его 
жрецамъ. Камбизъ разгневался еще больше, когда 
узналъ действительную причину этого нащональнаго 
юбилея; онъ пересекъ всехъ жреповъ, подъ страхомъ 
смерти запретилъ имъ веселиться и, въ довершеше 
всего, бросился на священное животное и ранилъ его 
кинжаломъ, такъ что оно зачахло и издохло. Съ этого 
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самаго времени, какъ уверяли египтяне, безум1е Кам-
биза приняю более решительный характеръ. Но его 
поступки, хотя и необъяснимый для греческаго ума, 
были, кажется, просто действ!я восточнаго деспота съ 
дикими страстями и свирепымъ отъ природы характе-
ромъ. Сначала онъ умертвилъ своего брата Смердиса, 
затемъ убилъ его сестру, за то что она оплакивала 
Смердиса. Онъ отослалъ этого брата домой въ Перст, 
потому что онъ возбудилъ его ревность темъ, что 
именно онъ одинъ изъ персовъ могъ натянуть 9eion-
cnift лукъ; а затемъ, увидевши во снЬ, что Смердисъ 
сидитъ на его троне и головой касается неба, Камбизъ 
послалъ въ Сузу вельможу по имени Прексаспа, кото
рый и убилъ Смердиса по его порученш. Истор1я объ 
убшстве сестры передавалась различно персами и 
египтянами. Первые разсказывали, что Камбизъ, въ 
присутствш своей сестры, выпустидъ щенка драться 
со львенкомъ. Собаке приходилось худо, когда другая 
собака того же помету оборвала веревку, за которую 
была привязана, и бросилась «помочь своему брату» 
и обе они вместе совладели со львенкомъ. Камбизъ 
забавлялся, а сестра плакала и сказала, что не можетъ 
не вспомнить о Смердисе, у котораго не было брата, 
чтобы помочь ему. За эти слова Камбизъ убилъ ее. 
Египтяне говорили, что оба они сидели за столомъ, 
когда сестра взяла латукъ и, срывая листья, спросила 
Камбиза, лучше ли онъ съ листьями или безъ листь-
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евъ? Ояъ отвЪчагь: «съ листьями». «Какъ же ты,—ска
зала она,—сорвалъ листья съ в*тви Кира?» Озлоблен
ный ударъ ногой, последовавши за этимъ замЪчатемъ, 
былъ причиною ея смерти. На самомъ д*л* Камбизъ 
становился опасенъ для всЬхъ окружающихъ. Крезъ, 
котораго онъ взялъ съ собой въ Египетъ, не разъ едва 
спасалъ свою жизнь. Однажды, Камбизъ велЪлъ своимъ 
слугамъ убить его, но они, зная его характеръ, сказали 
ему только, что убили Креза и привели его жива го, 
когда услышали, что Камбизъ сожалелъ о своемъ при
казан ш . Камбизу было npifiTHQ, что его другъ не былъ 
убить, но неновиновеше стоило жизни его слугамъ. 
Другой разъ, Камбизъ застрЪлилъ сына Прексаспа въ 
сердце, чтобы доказать твердость своей руки, только 
потому, что отецъ, отвечая на вопросъ Камбиза, ска
залъ ему, что персы находятъ, что онъ слишкомъ лю
бить вино. Вероятно, за какое-нибудь подобное оскор
бительное замЪчаше, онъ зарылъ по шею въ землю две
надцать своихъ вельможъ—свирепый способъ казни, ко
торый еще практикуется на Восток* подъ назвашемъ 
«сажать деревья» *). Кром* того, онъ все меньше ува-

*) Фети-Али-Шахъ послалъ однажды за Астраханомъ, 
однимъ изъ своихъ придворныхъ, и съ видомъ большой друж
бы повелъ его по саду, показывая ему вей его красоты. КОН
ЧИВШИ обходъ, онъ спрэсилъ Астра-хана: „чего еще не до-
стаетъ его саду?" „Ничего,—этввчалъ придворный,—онъ со
вершенно хэрэшъ". „Я думаю иначе,—эгвъчалъ царь,—инь* 
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жаль святыню. Онъ открывалъ могилы, и разверты-
валъ мумш, подобно новейшему любителю. Онъ забав
лялся надъ пигмейскими изображешями бога Фта, или 
Вулкана, смешная уродливость которыхъ вероятно 
представляла угрюмому шутнику неодолимое искуше
на *); другихъ идоловъ онъ сжиталъ. Геродотъ выска-
зываетъ противъ этого большое негодоваше; но онъ 
могъ бы знать, что персы вообще не терпели идоловъ. 
Возможно, что Камбизъ одушевлялся темъ же разру-
шительнымъ усерд1емъ, какое побуждало новейшихъ 
пуританъ убирать святыхъ изъ нишъ нашихъ собо-
ровъ. Но какъ грекъ, иашъ писатель сочувствовалъ 
египтянамъ. Намъ трудно судить, насколько некото
рый жестокости, приписанныя Камбизу, могли быть 
изобретешемъ оскорбленныхъ жрецовъ. Въ другой ча
сти своего сочинешя Геродотъ приводить анекдотъ, ко
торый объясняетъ вместе и характеръ Камбиза, и об
щую неподкупность царскихъ судей въ Персш. Оказалось, 
что онъ одинъ изъ этихъ судей, по имени Сизамнесъ, 
принялъ подкупъ. Камбизъ, съ шутливой свирепостью, 
столь обыкновенной у тирановъ его типа, велелъ со-

непремйнно надо посадить вънемъ дерево". Астра-хаыъ, 
слишкомъ хорошо понимавший нам-вреша царя, упалъ къ его 
ногамъ и нросилъ жизни, и получилъ ее, только отдавши 
Царю женщину, на которой долженъ былъ жениться, llawlia-
s o n , П. 361, примеч. 

) См. рисунокъ и примЪчанЬ, Rawlinson, И. 434. 
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драть съ него кожу и постлать ее на томъ месте, где 
онъ сидЪлъ, когда творилъ свой судъ. Затемъ, на ва
кантное место онъ назначилъ его сына, посоветовавъ 
ему въ тоже время не забывать, «на какой подушке 
онъ сидитъ». 

Новейший читатель согласится съ Геродотомъ, что 
справедливость требуетъ относиться съ осторожностью 
къ своеобразнымъ обычаямъ другихъ племенъ. Ари
стотель приводить одинъ изъ его анекдотовъ, чтобы 
объяснить мнеше техъ, которые думали, что хорошее 
и дурное совершенно условны. Царь ДарШ Гистаспъ 
призвалъ к ъ ' себе некоторыхъ грековъ и спросилъ, 
что бы они взяли за то, чтобы съесть своихъ умер-
шихъ отцовъ? Они отвечали, что не сделаютъ этого 
ни за что. Тогда онъ спросилъ одно племя индШцевъ, 
что они взяли бы, чтобы не съесть тела своихъ от
цовъ, но сжечь ихъ, какъ делаютъ греки? Они съ 
громкимъ восклицашемъ просили его не богохульство
вать. Такъ сэръ Джонъ Лёббокъ въ своихъ «Доисто-
рическихъ Временахъ» разсказываетъ, что таитяне 
считаютъ неприличнымъ обедать въ обществе, и что 
когда родится ребенокъ, онъ считается главой своего 
семейства и становится выше своего отца. И тираншя 
общественна™ мнешя въ вещахъ индифферентныхъ, на 
которую мы такъ часто жалуемся, находить себе 
смльнейипя подтверждешя у полу-животныхъ дикарей 
Австралш. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



91: 

О смерти Смердиса узнали въ Персш только немно
гие, и когда Камбизъ былъ въ отсутствш въ Египте, 
жреческая каста маговъ сделала смелую попытку ре-
волюцш. При Кире и Камбизе эта каста съ ея 
особенными учетами вероятно не была поощряема. 
У одного мага, бывшаго служителемъ во дворце, 
былъ братъ, очень похожи на умершаго Смердиса и, 
по словамъ Геродота, носивппй то же имя *). Патизетъ 
посадилъ своего брата на престолъ и разослалъ воззва
ние, что отныне народъ долженъ покорствовать Смер-
дису, сыну Кира, а уже не Камбизу. Услышавъ объ 
этомъ, Камбизъ подумалъ, что Прексаспъ не исполнилъ 
его поручешя и что это действительно его братъ Смер-
дисъ возсталъ противъ него; но Прехсаспъ уверялъ 
его, что приказъ его былъ исполненъ въ точности, и 
что это былъ самозванецъ, принявши имя умершаго ца
ревича. Камбизъ въ тоже время мучился угрызешями 
совести, видя, что братоубШство было безполезно, 
и встревоживали его сонъ исполнился—человекъ съ 
именемъ Смердиса сиделъ на его престоле. Камбизъ 
приготовился тотчасъ идти въ Сузу, чтобы лично по
тушить возсташе. Когда онъ садился на лошадь,—от
ломился конецъ у ноженъ его меча, и обнаженное ocTpie 

\) Бегистунская надпись называете его Гоматесъ, и не го
ворить о двухъ братьяхъ. Раулинсонъ, кажется, ясно дока-
зываетъ, что револющя была религюзнал, хотя объ этомъ 
ничего не говорится у Геродота. См. его Essay, III. 548. 
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вонзилось ему въ бедро, совершенно такъ, какъ 
онъ поразилъ кинжаломъ бога Аписа. Рана возвратила 
ему разсудокъ, и онъ торжественно заклиналъ пер-
сидскихъ вельможъ не допустить, чтобы господство 
перешло къ мидШцамъ, сознаваясь, что онъ убилъ сво
его брата Смердиса, и что поэтому настоящШ облада
тель его престола долженъ быть обманщикъ. Раненая 
часть его тела скоро омертвела, и Камбизъ умеръ въ 
Египте, не оставивъ потомства. Передъ смертью, онъ 
спросилъ имя деревни, где онъ лежалъ. Ему сказали, 
что она называлась «Экбатана». Тогда онъ понялъ, 
что долженъ умереть, потому что оракулъ давно 
предсказалъ ему, что онъ умретъ въ Экбатане,— 
которую Камбизъ конечно принималъ за его собствен
ный городъ въ Мидш. Очень любопытно совпаде
т е со смертью Генриха IV англШскаго въ «Iepyca-
лимской комнате», въ драме Шекспира: 

„Мнъ предсказали, помнится, давно, 
Что будто я умру въ Герусалимъ; 
Я думалъ все, что это въ Палестина, 
Но вышло иначе. Перенесите 
Меня туда, и положите тамъ,| 
Чтобъ Генрихъ встрътилъ смерть въ Герусалим-в" *). 

4 ) Генрихъ IV, часть II. Д*йств1е IV, сцена IV. Переводъ 
А. Соколовскаго. 
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ГЛАВА V. 

ДАР1Й. 

„На театр* свита ВСБ люди—актеры. 
Одинъ играетъ верховнаго монарха, а 
остальные повинуются ему". 

—Кальдеронъ. 

Ревнивая ненависть Бамбиза къ его брату Смердису 
была такъ известна, что персы не поварили его пред
смертному заявленш, что человекъ, захвативши его 
престолъ, былъ обманщикъ. Они приняли его за на
стоящего Смердиса, сына аирова. Taxie обманы до
вольно возможны въ легковерномъ веки. Лже-ДимитрШ 
играетъ важную роль въ русской исторш. Было много 
людей, которые не верили факту, что два англШсше 
принца были задушены въ Тоуэре, и еще больше лю
дей, въ более новое время, верили, что Людовикъ XVII 
убежалъ отъ своихъ тюремщиковъ и дожилъ до зре-
лаго возраста. Затворническая жизнь восточныхъ мо-
нарховъ могла давать подооному обману еще больше 
шансовъ успеха. 
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Самозванецъ-магъ царствовалъ восемь месяцевъ подъ 
именемъ Смердиса, къ великому удовольствш большин
ства своихъ подданныхъ, потому что при немъ «импе-
pifl была миръ». Онъ отменилъ самыя тяжелыя изъ 
податей, не д-Ьлалъ военныхъ наборовъ. Наконецъ, его 
обманъ обнаружился. Дочь одного персидскаго вельможи, 
Отана, которая была одной изъ женъ царя,сказала своему 
отцу, что у Смердиса нетъ ушей. А известно было, что 
магъ этого имени потерялъ свои уши при Кире 
за какое-то преступлеше ! ) . Носледств1емъ этого от
крыли было то, что Отанъ сталъ во главе знаменитаго 
заговора семи вельможъ, въ числе которыхъ былъ Дар1й, 
сынъ Гистаспа, который происходилъ отъ боковой ветви 
царскаго дома и вероятно былъ ближайшимъ законнымъ 
наследникомъ. Когда они обдумывали планъ нападешя, 
произошло трагическое собьгие, которое заставило тот-

') Это самая мягкая форма уродовашя, такъ какъ наруж
ное ухо, кажется, служитъ больше для украшешя, не доста
вляя особенной пользы,-—за исключешемъ т-Ьхъ дикихъ племенъ, 
у которыхъ развить мускулъ, движушдй ухо. Отр-взываше ушей 
практиковалось въ Англш еще въ семнадцатомъ стол&гш за 
таыя преступлетя, какъ нонкомформизмъ (отступлевле отъ 
господствующей церкви), „мелкая измена", пасквиль и т. п. 
Извъхтенъ случай съ Принноыъ, Оно обыкновенно теперь въ 
Африки, и, говорятъ, даетъ голов* видъ парикмахерская 
болвана, но выносится безъ болыпаго неудобства. Ложный 
Смердисъ, какъ говорятъ, никогда не вьтходилъ изъ дому и 
вероятно надвигалъ очень низко тюрбанъ. 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



95 

часъ приступить къ делу. Маги, зная, какъ жестоко 
поступила Камбизъ съ Црексаспомъ *) сочли полез-
нымъ для себя привлечь его на свою сторону, и убе
дили его взойдти на башню дворцовой стены и ска
зать съ нея р^чь народу, который начиналъ подозре
вать истину,—речь въ томъ Смысле, что ихъ нынеш-
шй царь есть настоящШ Смердисъ, сынъ Кира. Но при 
этомъ они сделали такую же роковую ошибку, какъ 
Брутъ и Kaccifi у Шекспира, когда они позволили 
Марку Антошю говорить на похоронахъ Цезаря. Прек-
саспъ, вместо того, чтобы ' лгать въ угоду магамъ, 
громко высказалъ действительную истину, и затемъ 
бросился съ башни и убился до смерти. 

Семь заговорщиковъ безъ болыпаго труда проникли 
къ ложному царю и его брату, но здесь встретили та
кое сопротивлеше, что двое изъ нихъ были тяжело ране
ны прежде, чемъ успели покончить съ ними. Остальные 
пятеро отсекли головы магамъ, вынесли ихъ и показали 
ихъ черни. Произошло общее изб1еше касты маговъ, про
должавшееся до ночи. Немногле изъ нихъ пережили эту 
Вареоломееву ночь въ Сузе. На ежегодномъ празд
нестве, которое совершалось с*ь техъ поръ подъ име-
немъ <Изб1ешя маговъ» (его можно бы назвать «МидШ-
ской вечерней»), никто изъ ненавистной касты не могъ 
появиться вне дома, хотя ихъ терпели въ другое время. 

*) См. выше, гл. IV. 
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Семь вельможъ, по словамъ Геродота, составили те
перь совещательное общество, съ целью обсудить 
различный формы правлетя. Разскащикъ пользуется 
здесь любимымъ правомъ писателя изложить свои соб
ственный теорш. Его сочувств1е очевидно на стороне 
демократии, но историчешя требования заставили его 
допустить, что принята была монарх1я. Они согласи
лись, что царемъ долженъ быть одинъ изъ семи, а 
остальные его первыми вельможами, имеющими сво
бодный достунъ къ царю всегда, кроме известныхъ, 
определенныхъ случаевъ. Затемъ решено было, что 
они выедутъ верхомъ на открытое место при восходе 
солнца и выберутъ царемъ того, чья лошадь первая 
станетъ ржать. На д*ле это было воззвате къ солнцу, 
которому лошадь была посвящена. Указате пало на 
Дар1я, вследств1е хитрой уловки его конюха, и онъ 
тотчасъ былъ провозглашенъ царемъ; Когда онъ взо-
шелъ на престолъ, "онъ, говорятъ, поставилъ изобра-
жеше человека верхомъ на лошади, съ надписью въ 
воспоминате собьтя. Какъ часто случается, истор1я 
эта могла быть выдумана впоследствш, чтобы объяснить 
это произведете искусства. 

Весьма важныя объяснения къ исторш Дар1я доставило 
открьше большой Бегистунской надписи. На западной 
границе древней Мидш находится скалистый обрывъ 
въ ;1700 футовъ вышины, составляющШ часть хребта 
Загросъ, который отделяетъ плоскую возвышенность 
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Ирана отъ долины Тигра и Евфрата. Только съ тру-
домъ можно достигнуть надписи, такъ какъ она 
находится на высоте 300 футовъ отъ подошвы свалы. 
Надпись на трехъ языкахъ, старо-персидскомъ, вави-
лонскомъ и скиескомъ, и по словамъ Раулинсона, ис
полнена въ пятый годъ правлешя Дар1я въ 516 г. до 
P. X. Этотъ великШ археологъ съ безконечными уси-
л1ями успелъ разобрать клинообразныя письмена пер
си дскаго текста. ДарЙ упоминаетъ въ ней, подъ име-
немъ Гауматы, о маге, который выдалъ себя за Бар-
д е с а ^ к а к ъ онъ его называетъ), сына Кирова, и го
ворить, что онъ убилъ его съ помощью Ормузда, До-
браго Духа, и такимъ образомъ возвратилъ себе цар
ство, принадлежавшее его роду, возстановивъ персамъ 
релиию, которую потеряли они отъ навязчивости ма
гов ъ. Онъ упоминаетъ также, что после того онъ за
нять былъ подавлешемъ общаго возсташя въ провин-
щяхъ. Главные факты согласны съ разсказомъ Геродота, 
хотя есть некоторая разница въименахъ. Конецъ над
писи призываетъ провляйе на всякаго, кто бы повре
ди лъ ее, и это, вероятно, содействовало ея сохраненш, 

*) Буква с, въ начал* или въ конц* персидскихъ именъ, 
есть обыкновенно только греческая прибавка. Такимъ обра
зомъ, Bardy(a) —гласная произносится, хотя не пишется— 
есть Smerdis; Gaumat(a) становится Gomates, Vashtasp(a)— 
Hystaspes, и пр. См. Rawlinson, I. 27—29, црим-Ьч. 

Г Е Р О Д О Т Ъ . 7 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



82 

точно также какъ прокля/ие на памятник* Шекспира, 
въ Стратфордй-на-АвонЬ, помешало усердному почи-
ташю «тронуть его кости». 

ДарШ былъ первый монархъ Персш, который привелъ 
въ порядокъ доходы и назначилъ сумму, которую каждая 
сатрашя должна была платить въ его казну. Это побу
дило спесивую персидскую аристократш говорить о немъ. 
что Киръ былъ для государства отцомъ, Камбизъ вла-
стителемъ, а что ДарШ былъ «торгашъ, который отъ 
всего хотйлъ иметь барышъ». 

Не можетъ быть сомнЪтя въ томъ, что Геродотъ, 
лично или черезъ друзей, им-Ьлъ доступъ къ царскимъ 
лЪтописямъ Персш, или кошямъ ихъ. Онъ сообщаетъ 
полный списокъ сатрашй, на которыя делилось царство, 
разныхъ подчиненныхъ народовъ, кате оно заключало, 
форму и количество ихъ дани. Надо заметить, что сами 
персы, какъ въ прежнее время венгерсте магнаты въ 
Венгрш, были изъяты изъ платежа податей и обязаны 
были только военной службой. Геродотъ говорить, что 
индШцы, самое многочисленное племя изъ всЪхъ, плати
ли въ царскую казну триста шестьдесят^ талантовъ зо-
лотымъ пескомъ, и что весь ежегодный доходъ начис
лялся круглымъ числомъ въ четырнадцать тысячъ пять-
сотъ шестьдесятъ талантовъ—болйе двадцати двухъ 
миллшновъ рублей серебромъ. Но должно заметить, 
что это отвЪчаетъ новейшему liste civile, служащему 
только для п о к р ы т расходовъ двора. Этихъ индШцевъ 
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не должно считать индусами полуострова, но скорее 
это были жители Синда и Пенджаба. Золото, которое они 
приносили въ царскую казну, какъ говорятъ, приходило 
изъ великой пустыни на востока. Въ этой пустыне бы
ли муравьи «толще лисицъ>, и въ ихъ кучахъ находи
мо было золото. Чтобы добыть его, искатели золота бра
ли верблюдовъ, главнымъ образомъ самокъ, у которыхъ 
были молодые верблюжата, и подходили съ ними къ 
месту въ самое жаркое время дня, когда муравьи были 
въ своихъ норахъ, наполняли свои мешки золотоноснымъ 
пескомъ и затемъ спешили бежать отъ преследовали 
муравьевъ; самки верблюдовъ открывали путь, такъ 
какъ оне торопились назадъ къ своимъдетенышамъ. Су-
ществоваше этихъ гигантскихъ муравьевъ утверждали 
и сравнительно новые путешественники, но кажется ве
роятным^ что въ действительности это были какля либо 
животныя, который вкапывались въ муравьиный кучи 
и которыхъ могли видеть некоторые изъ людей, сооб-
щавшихъ Геродоту сведешя. 

Въ числе варварскихъ племенъ, зависевшихъ отъ 
Персш, Геродотъ называетъ племя падеянъ, которые, 
подобно упомянутымъ выше массагетамъ, не допускали 
никого изъ своихъ больныхъ умирать естественною 
смертью. Ужасная ncTopifl разсказывается очень ориги
нально. «Если мужчина [делается боленъ, то мужчины 

• убиваютъ его, чтобы его мясо не пропало отъ болезни. 
Онъ громко протестуетъ, что никогда въ жизни не чув-
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ствовалъ себя лучше; но несмотря на это, они его уби-
ваютъ и съЪдаютъ. Точно также, если заболйваетъ жен
щина, то ея пр1ятельницы поступаютъ съ ней такимъ 
же образомъ. (Приличное раздЪлеше половъ достойно за-
мЪчашя). Если кто нибудь достигаетъ старости—слу
чай весьма рЪдкШ, такъ какъ это возможно было только 
на условш не быть никогда больнымъ,—они приносятъ 
его въ жертву богамъ, и потомъ съЬдаютъ его». Марко 
Поло, венещанскШ путешественнику писавши около 
1300, нашелъ этотъ обычай въ Суматра, гдЪ родные 
собирались въ домЪ больнаго, задушали его, и затЪмъ 
съедали его, какъ онъ объясняетъ, «въ видЬ пирше
ства». Въ числ* другихъ чудесъ онъ упоминаетъ объ 
арабскихъ овцахъ съ хвостами (курдюками) въ три локтя 
длиною, для которыхъ пастухъ дЪлалъ маленьшя тачки, 
чтобъ они не волочились по земли—«такъ что у каждой 
овцы своя тачка». Упоминаше озам-Ьчательныхъ странахъ 
и произведешяхъ даетъ Геродоту поводъ заметить, что 
хотя греки имЪютъ самый лучппй климатъ, такъ какъ оби-
таютъ въ средина земли, но что однако отдаленнЪйппя 
обитаемыя страны им-Ьютъ самыя лучппя произведешя— 
напримЪръ олово, янтарь, золото приходятъ отъ кон-
цовъ земли; но относительно лошадей онъ отдаетъ паль
му первенства низШской породи въ Мидш. Пэльгревъ, 
въ своемъ путешествш по Аравш, говорить о лошадяхъ 
Неджида какъ о настоящихъ ссливвахъ» лошадиной ари-
стократш. 
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Вскоре послЪ BOcmecTBifl Дар1я, одинъ изъ его това 
рищей-заговорщиковъ, Интафернъ, возмутился. Онъ тре-
бовалъ видеть царя въ часы его частной жизни, и когда 
ему отказали, онъ отрЪзалъ носы и уши двумъ изъ при-
дворныхъ служителей и пов'Ьсилъ ихъ имъ на шею. 
Это такъ непонравилось царю, что онъ осудилъ Инта
ферна и вс-Ьхъ мужчинъ его семейства на смерть. Но 
ДарШ былъ тронутъ жалобами жены Интаферна и 
позволилъ ей выбрать того изъ членовъ семейства, 
котораго она хогЬла бы спасти. Она выбрала своего 
брата—и когда царь показалъ некоторое удивлеше ея 
выбору, она объяснила, что такую потерю ей было бы 
невозможно заменить, такъ какъ отецъ и мать ея умерли. 
Умный отвЪтъ понравился Дарш, и онъ далъ ейвъ при
дачу жизнь ея старшаго сына. Софоклъ воспринялъ это 
же любопытное чувство въ своей трагедаи: с Антигона». 
По обыкновенной[справедливости Дар1я, можно подумать, 
что преступлеше Интаферна имЪло свойство государ
ственной изм-Ьны, иначе его семейство едвали было бы-
вовлечено въ его наказаше. 

Чтобы найти мотивъ тому внимашю, навое Дар1й 
обратилъ на Грещю, Геродотъ вводить исторш Демокеда, 
знаменитаго врача изъ Кротоны, приведеннаге въ Пер
с т невольникомъ. Какъ показываетъ исторш, Дари и 
кромЪ этого имЪлъ много причинъ къ этому [внимам1ю; 
но авторъ не хочетъ изменить своей любимой теории, 
что женщина есть главная пружина во всЪхъ человЬче-
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скихъ делахъ. Демокедъ пршбрелъ благосклонность прн 
дворе за успешное лечеше сначала самого Дар1я, потомъ 
любимой султанши Атоссы. За эту последнюю услугу 
ему предоставлено было самому выбрать свою награду— 
онъ просилъ, чтобъ ему позволено было посетить свою ро
дину; и такъ какъ ДарШ желалъ завоевать и Грещю, 
чтобы можно было исполнить желаше Атоссы—иметь не
сколько «техъ лакедемонскихъ прислужницъ, о которыхъ 
она такъ много слышала», то Демокедъ посланъ былъ 
объехать Грещю и ея колоти на итальянскомъ берегу, 
съ парией шшоновъ. Когда онъ прибылъ въ свою род
ную Кротону, онъ предпочелъ остаться здесь, и его со
граждане помогли ему противъ персовъ, которые хотели 
взять его съ собой. Онъ велелъ персамъ сказать Дарш, 
что собирается жениться на дочери борца Мйлона, желая 
показать царю, что онъ былъ человекъ не безъ значе-
шя въ своемъ отечестве, где—какъ иногда и въ новей
шее время—атлетика ставилась еще выше, чемъ нау
ка. Эти шшоны, какъ говорятъ, были первые персы, по
сетившее Грещю. 

Но именно въ это время Дар1ю было не до Трещи, такъ 
какъ у него были полны руки хлопотъ съ возстатемъ въ 
Вавилоти и другихъ провинщяхъ, которое, повидимому, 
приняло болыше размеры, чемъ сколько зналъ объ этомъ 
Геродотъ. Самосъ былъ первымъ государствомъ, которое 
имело несчастле привлечь на себя могущество персидска-
го оруж1я. Причиною этой войны былъ плащъ. Когда 
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Камбизъ былъ въ Египте съ своей арм1ей, тамъ нахо
дился въ ссылка некто Силозонъ—братъ Ноликрата Са-
мосскаго. Однажды онъ появился въ Мемфисе въ красномъ 
плаще; этотъ плащъ очень понравился Дарш, тогда про
стому офицеру въ царской гвардш, и онъ спросилъ, что 
стоить плащъ. Силозонъ, въ припадке щедрости, просилъ 
Дар1я принять его въ подарокъ; и едва только онъ былъ 
принять, какъ Силозону пришлось раскаяться въ своемъ 
добродуппи. Дело повернулось такъ, что плащъ Силозона 
получилъ такую же славу, какъ плащъ сэра Вальтера 
Ралея. Ралей «испортилъ плащъ и пршбрелъ счастье», 
постлавши его передъ королевой Елисаветой, чтобы она 
прошла понемъ; Силозонъ, отдавши свой плащъ, приго-
товилъ гибель своего отечества: потому что когда ДарШ 
взошелъ на престолъ, Силозонъ явился при дворе какъ 
герой исторш съ плащемъ, и ДарШ спросилъ его, чемъ 
могъ бы его вознаградить. Силозонъ просилъ, что
бы ему отдали владеше его покойнаго брата въ Само
се. МеандрШ, секретарь Поликрата, господствовавшШ те
перь въ Самосе, былъ человекъ, тяготивппйся велич1емъ. 
Когда Поликрафь былъ убить, его секретарь сделался 
властителемъ Самоса, и желая быть с справе дливейпшмъ 
изъ людей», онъ воздвигъ алтарь богу Свободы, требуя 
только, чтобы его назначили высшимъ егожрецомъ, а за
темъ обещалъ установить демократш. Но увидевъ, что 
тогдашше радикалы хотели преследовать его за прв-
своеше казны, онъ раскаялся въ своемъ республикант 
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скомъ благородства, и захватилъ цитадель и городъ. Да-
pift послалъ теперь войско, которое ввело его друга Си-
лозона во владеше островомъ, но не безъ возсташя, ко
торое привело къ страшному изб1ешю жителей. 

ПоБегистунекой надписи, Вавилонъ возставалъ противъ 
Дар1я два раза—въ первый и четвертый годъ его правле-
т я . Трудно сказать, къ которому изъ нихъ относится воз-
сташе, упоминаемое Геродотомъ. По его разсказу—кото
рый въ этомъ случае нужно скорее считать романомъ, 
чЪмъ HCTopiero— возсташе вавилонянъ было такъ реши
тельно, что они задушили большую часть своихъ жен
щинъ для того, чтобы уменьшить населеше въ виду ожи
даемой осады. ДарШ скоро явился передъ городомъ, но 
стены не уступали его крайнимъ усил1ямъ, и осажден
ные начали смеяться надъ персами, говоря, что они не 
возьмутъ города дот&хъ поръ, пока мулы не ожеребятся. 
Но въ двадцатый мЪсяцъ осады, самка мула, принадле
жавшая Зопиру, знатному персу, ожеребилась,—случай, 
быть можетъ, физически не невозможный, и Зопиръ ду
ма лъ, что должно было быть какое-то предзнамено-
ваше въ насмЪшкахъ вавилонянъ и что теперь городъ 
можетъ быть взять. Последующее собьше, достоверно 
ли оно или нить въ историческомъ смысле, даетъ лю
бопытный примеръ рыцарскаго самопожертвования пер-
сидскихъ вельможъ въ интересахъ своего монарха. Зо
пиръ отрезалъ себе носъ и уши, острить свои волосы, 
избичевалъ себя и въ этомъ виде явился къ Дарш и из-

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



89 

ложилъ ему свой планъ Дари былъ чрезвычайно по-
раженъ ттшъ, какъ его подданный тяжко себя изуродо-
валъ, но такъ какъ уже нельзя было поправить дЪло, 
онъ принялъ предложенныя миры. Зопиръ долженъ былъ 
сказать, что бЪжалъ къ вавилонянамъ, и говорить имъ, 
что ДарШ такъ жестоко поступилъ съ нимъ за то, что 
онъ совЪтовалъ ему снять осаду. Вавилоняне, вероятно, 
поверять ему и довЪрятъ ему предводительство надъ от-
рядомъ. ДарШ долженъ былъ тогда согласиться пожерт
вовать немногими тысячами своихъ худшихъ солдатъ, 
чтобы дать вавилонянамъ дов£р1е въ Зопиру, который, 
получивши дЪло въ свои руки, открылъ бы ворота пер
сидской армш. Все произошло согласно съ этой програм
мой. Зопиръ впустилъ персовъ, которые и взяли городъ. 
ДарШ употребилъ ВСЁ усилен на то, чтобы разрушить 
страшныя СТЕНЫ и посадилъ на колъ три тысячи глав-
ныхъ бунтовщиковъ, но не желая окончательнаго запу-
сгЬшя города, добылъ отъ сосйднихъ народовъ пятьде-
сятъ тысячъ женщинъ для замены тФхъ, которыя были 
пожертвованы вавилонянами. Что касается Зонира, царь 
осыпалъ его почестями и сдЪлалъ правителемъ Вавило
на; но ДарШ, болЪе совестливый, чЪмъ Генрихъ IY фран-
цузскШ, который перемЬнилъ релипю, чтобы достигнуть 

, 4 ) Посредствомъ весьма похожей тактики взятъ былъ 
римлянами городъ Габш, какъ разсказываетъ объ этомъ 
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сдачи Парижа, считая, что онъ «стоить обедни»,—Да-
рШ ижЬлъ обыкновеюе говорить, что онъ желалъ бы 
иметь Зопира неизуродованнымъ, чемъ получить двад
цать Вавилоновъ. 
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ГЛАВА VI. 

скиеш. 

„Они живутъ въ плетеныхъ кибиткахъ 
на катящихся тел-Ьгахъ, вооруженные да
леко поражающими луками". 

Эсхилъ, „Прометей". 

Повончивъ съ Вавилономъ, ДарШ занялся потомъ ски-
еами. У 'него было старое нащональное злопамятство 
противъ этого неугомоннаго племени за то, что оно за
хватило Азш во времена мидйца EiaKcapa. Бегистун* 
сваи надпись только упоминаетъ объ укрощеши возста-
шя саковъ, или скиесиихъ подданныхъ Персш, но Геро
дотъ говорить объ обширной экспедищи противъ этого 
независимаго народа. 

По словамъ Геродота, скиеы были народъ, живпийвъ 
степяхъ нынешней южной PocciH, но безъ определен-
ныхъ границъ, иногда нападавппй на своихъ соседей, 
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иногда терпЪвпий нападете и захваты отъ нихъ, какъ 
нынЪшшя пленена Средней Азш. Относительно ихъ име
ни никоторые думали, что оно значить тоже, что «стрел
ки». Ихъ обычаи были очень похожи на обычаи страш-
ныхъ гунновъ и мадьяръ, наводнившихъ часть Европы 
въ после дтя времена Римской имперш и позднее; но 
какъ трудно узнать новое и цивилизованное племя въ 
древнемъ и варварскомъ, можетъ показать несходство 
нынЪшнихъ красивыхъ венгровъ съ ихъ отвратительны
ми предками. Они наследовали отъ предковъ кажется 
мало, кроме своей любви къ лошадямъ. 

Что скиеы исчезли изъ исторш, когда сама ncTopifi 

была на самомъ низкомъ отливе, это вовсе не доказы
ва е м , чтобы они уже нигде теперь не существовали. Ихъ 
языкъ, образчики котораго даетъ Геродотъ, безъ сомне-
шя принадлежить къ языкамъ индо-европейскаго семей
ства. Ихъ связь съ племенемъ саковъ не подлежитъ со
мнению. Некоторые сближаютъ саковъ съ саксами, дру-
rie съ сиками северной Инд in . Въ самомъ деле, стран
но было бы, если бы критическая филолоия и археоло
ги открыли, что англичане боролись съ своими родствен
никами въ Собраоне, Ъшанвалла и Гузурате и впо-
следствш съ ихъ помощью завоевали Индно, и что 
некоторые изъ нашихъ саксонскихъ предковъ сра
жались всего лучше на побежденной стороне при 
Мараеоне и Платее. Несомненно, что почти все ныне 
господствующа племена человечества вылетели, въ 
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болыше и м меныше промежутки, изъ какого-то тайн-
ственнаго улья около Кавказа или за Кавказомъ. Исто-
р1я заметила нтшоторыя изъ волнъ ихъ восточнаго или 
западнаго движешя. Раньше скиеовъ появился рой ким-
мерШцевъ, прошедшей по Малой Азш во время пред-
шественниковъ Креза. Ихъ имя еще сохранилось въ 
назваши Крыма. Они появляются вновь подъ именемъ 
кимвровъ въ послЪдшя времена римской республики, 
которой едва не нанесли окончательнаго удара. Затемъ 
мы слышимъ о нихъ въ ШлезвитЪ и Ютландш, а въ 
Уэльс* очень возможно, что они до сихъ поръ называютъ 
себя Кимрами (Cymry). Передъ ихъ приходомъ одна орда 
кельтовъ или галловъ напала на Римъ, а другая позд
нее напала на Грещю, оставивъ постоянный жилища 
въ Ломбардш и Малой Азш. 

Въ древней исторш эти волны народовъ приходили 
въ длинные промежутки, такъ что вредъ, приносимый 
ими, былъ исправимъ, и осадокъ который они оставляли за 
собой, только укртшлялъ почву; но въ посл-Ьдшя времена 
римскихъ цезарей, эти волны следовали одна за другой 
такъ быстро, что импер1я была затоплена, и когда буря 
прошла, земля получила новый и странный видъ. Ра
скаявшееся сыновья этихъ дикихъ племенъ, назвав
шись англичанами, французами, и такъ далЪе, стара
лись загладить вину отцовъ, старательно. розыскивая 
остатки потерянныхъ цивилизащй, и сърелипознымъ ува-
жешемъ сохраняя все, что только могли найти, для поль-
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зы и удовольств1я будущихъ вЪковъ. Мало по малу мы 
открываемъ Грещю, Италт , Ассирш, Перст, Индт, 
Египетъ, и находимъ, къ нашему смущенно, что многое 
изъ нашей хваленой цивилизащи есть только парод1я то
го, что господствовало стол1тя или тысяче лЪтля тому 
назадъ, и что при всемъ нашемъ образовали остается 
еще много варварства, отъ котораго намъ надо отучиться. 

Скиеы, описанные Геродотомъ, подобно пареянамъ, 
поражавшимъ римсше лепоны, были племя стрЪлковъ и 
всадниковъ. Отъ нихъ греки могли вывести свои басни 
о центаврахъ. Бакъ народъ пастушескШ, они вообще не 
любили землед^лш и передвигались со своими стадами 
съ одного пастбища на другое, перевозя свои, по
крытия кожами, кибитки на двуколесныхъ телЪгахъ. 
Что сарматы были связаны съ ними, видно изъ басни, 
приписывающей происхождеше сарматовъ союзу скиеовъ 
съ амазонками, т£ми удивительными женщинами, муж-
CKie нравы которыхъ еще сохраняются у женщинъ н£-
которыхъ татарскихъ племенъ. 

Для объяснешя происхождения скиеовъ, Геродотъ со
общаешь двЪ басни. По одной, никто Таргитей, сынъ 
Юпитера, а со стороны матери внукъ р*Ьки Борисеена 
или Днепра, былъ первымъ человЪкомъ въ Скиеш. У 
него было три сына. Сначала они были ВСЁ равны, 
когда съ неба упали четыре золотыя оруд1я — плугъ, 
ярмо, топоръ и кубокъ. СтаршШ подошелъ, чтобы взять 
ихъ, но ихъ окружило пламя и онъ не могъ прикоснуть-
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ся къ нимъ. Втораго также отогнало пламя. Младпый 
былъ счастливее: онъ могъ взять золото и унести его. 
Это было знакомъ, что онъ долженъ быть царемъ. *) Отъ 

*) НЕСКОЛЬКО похожую исторш разсказалъ Спику Ру&анк 
ка, царь Карагуэ. 

„Еще когда ихъ старый отецъ Дагара не умиралъ, онъ ска-
залъ матери Рогеро, хотя тотъ былъ самымъ младшимъ: „какой 
изъ него вышелъ бы хорошш царь", и мать, всл-Бдсгше того, 
внушала ему ждать наследства, хотя первородство есть за-
конъ страны, подлежавши условзю (какъ толе было прави-
ломъ и у древнихъ персовъ), что наслвдникъ долженъ былъ 
родиться после воцарешя своего отца, и это услов!е было 
выиолнено для всехъ трехъ братьевъ ... Руманика утверждалъ, 
что Рогеро былъ совершенно неправъ, не только потому, что 
законъ былъ противъ него, но и судъ неба. По смерти от
ца, государственные чиновники поставили передъ тремя сы
новьями— которые одни имели право на корону—небольшой 
волшебный барабанъ. Самъ онъ былъ легокъ какъ перо, но 
наполненный чарами, сталъ слишкомъ тяжелъ для l i x b , кто 
не могъ получить короны. Ни одинъ изъ другихъ братьевъ 
не могъ подвинуть его на дюймъ, между твмъ какъ Румани
ка легко поднялъ его своимъ мизинцемъ.... Кроме того, Ру
маника говорилъ, что въ его двлй придумана была еще но
вая проба, кроме поднимашя волшебнаго барабана. Предпо
лагаемый настояний яаслъдникъ долженъ быль поместиться 
на извъстномъ месте, и земля, на которой онъ стоялъ, долж
на была подниматься какъ раздвигаемая зрительная труба, 
пока онъ не достигнетъ облаковъ. Если онъ ИМ-БЛЪ право 
на престолъ, онъ опустился бн потомъ спокойно на землю; 
въ противномъ случае, онъ бы упалъ и разбился въ куски. 
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трехъ братьевъ произошли три скиесшя племени — отъ 
младшаго «Царсше» скиеы. По другой легенда, проис
ходившей изъ греческаго источника, Геркулесъ, угнавши 
стада Гершна (который жилъ на островЪ близъ Бадикса 
въ Испаши), пришелъ въ Скиеш и одолеваемый холо-
домъ и усталостью, завернулся въ свою львиную шкуру 
и заснулъ. Проснувшись, онъувидЪлъ, что у него про
пала упряжка лошадей. Онъ отправился разыскивать 
ихъ и пришелъ въ страну, называемую Гилея (Лесная 
страна). ЗдЪсь, въ пещерЪ онъ нашелъ странное 
существо, полу-женщину, полу-змЪю; она задержала его 
у себя, обещая ему, что онъ получитъ всЬхъ лошадей, 
которыхъ она захватила и спрятала ')• Три сына были 

Такъ какъ онъ остался ц£лъ поел* этого испыташя, оно, ко
нечно, кончилось съ уогвхомъ. При другомъ случае въ землЬ 
найденъ былъ кусокъ железа, видомъ и величиною какъ 
морковь. Этого железа никто не могъ вытащить, кромъ* са
мого Руманика, который выдернулъ его съ величайшей лег
костью.—с Lake Victoria >, компилящя изъ записокъ капита
на С пика и Гранта. 

*) Эти легенды о женщинахъ-зм-вяхъ нередки въ герман
ской миеологш. Въ книги братьевъ Гриммовъ разсказывает-
ся следующее приключеше. „Никто Леонгардъ, которые 
былъ заика, но хороши парень и безупречной нравствен
ности, однажды заблудился, зашедши въ подземную пещеру 
въ род-Ь катакомбъ. Вдругъ онъ увидйлъ себя на прелест-
номъ лугу, въ середина котораго играла молодая девушка, 
полускрытая травою. Она пригласила его подойти и остать-
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результатомъ этого страннаго сближенля—одного звали 
Агаеирсомъ, другаго Геюномъ, третьяго Скиеомъ. Ухо
дя, Геркулесъ оставилъ матери лукъ и поясъ, съ при

ел съ нею. Леонгардъ, изъ чистой вежливости, охотно по
виновался, и тогда зам'втилъ обстоятельство, которое сна
чала помешала ему видеть высокая трава — эта девушка, 
верхняя часть твла которой была белая и прекрасная, кон
чалась чешуйчатымъ хвостомъ, какъ змия. Онъ хот-Ьдъ 
бежать, но ея хвостъ тотчасъ же схватилъ и обвилъ его но
ги. Принужденный такимъ образомъ выслушать ее, онъ узналъ 
исторш этого бъднаго создашя. Она родилась принцессой и 
жила въ придворномъ общества, когда одинъ злой волшеб-
никъ превратилъ ее въ нынешнее состояше, изъ котораго 
она можетъ избавиться лишь на одномъ условщ, именно, 
если она убедить какого нибудь красиваго молодаго челове
ка, совершенно невинпаго, дать ей три поцалуя. Юноша дол
женъ быть не старше двадцати двухъ летъ. Леонгарду надо 
было торопиться исполнить эти услов1я, потому что въ этотъ 
самый день, черезъ два часа ему должно было исполниться 
двадцать три года. Но, къ нёсчастш, онъ заикался, и два часа 
почти прошли, пока онъ успъмъ сообщить необходимая предва-
рите&ныя сведенк о своемъ рожденш. Тогда онъ далъ ей первый 
поцалуй. После этого съ ней сделались страшный судороги 
и она такъ ужасно каталась по траве, что оиъ въ испуге убе-
жалъ. Но ея просьбы и обещашя вернули его, и онъ далъ 
ей второй поцалуй. Двйстые его было еще более электри
ческое. Ея глаза горели какъ огонь, она вспрыгнула, лицо 
ея пылало и щеки какъ будто хотели разорваться; она 
кружилась какъ бешеная, шипела и кричала, какъ на
стоящая Мелюзина. Перепуганный до крайности, юноша бро-

ГЕРОДОТЪ. 8 
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вязаннымъ къ нему кубкомъ. Тотъ изъ сыновей, кото
рый сможетъ натянуть лукъ, долженъ наследовать зем
лю, а друпе должны выселиться. Младппй изъ сыно
вей, Скиеъ, натянулъ лукъ и сталъ родоначальникомъ 
скиескихъ царей; это объясняло и скиестй обычай но
сить кубокъ, привязанный на поясЬ. 

Въ разсказЪ о географш Скиеской земли, о которой 
Геродотъ зналъ вероятно только то, что могъ слышать 
въ греческой колоти Ольвш (близъ мЪста нынЬшняго 
Кинбурна), Геродотъ увлекается интересомъ предмета и 
пускается въ географичестя отступлешя, которыя лю
бопытны, главнымъ образомъ, какъ памятникъ древнихъ 
географическихъ свйд^тй и^бразчикъ того, какъ ме
няются факты, переходя изъ устъвъ уста. «Скио1я> Ге
родота, кажется, обнимаетъ «бассейны Дона, Днепра, 
Днестра и Буга х и северную половину бассейна Нижня-
дн) Дуная» 1)v—т. е. большую долю Россш, Бессарабш, 
Бвлахши Молдавш. Онъ разсказываетъ странныя ието-
piH о племенахъ, жившихъ вокругъ Скиеш; до отдален-

сплся бежать черезъ лугъ и пещеру, пока отвратительный 
•предметъ потерялся изъ виду; но потомъ, подумавши, что 
онъ можетъ сдфлать свое счастье и жениться напринцесса, онъ 
вернулся еще раяъ пазздъ. Но было уже поздно; потому что, 

^въ несказанной его горести, онъ услышаяъ въ-эту самую 
»ивнуту, «акъ деревенсые часы били двенадцать, -и ему ми-
«уло двадцать три г о д а . а — R . Saintme, „La Mythologie 

*4)'Фвервяъ. 
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нЪйтихъ краевъ Европы. Исседоны и андрофаги были 
преданы людоедству; первые, подобно Каллатским;ъ дн-
дШцамъ, устраиваютъ пиршества изъ своихъ отцов,?», и 
хранятъ ихъ черепа, обделанные въ зодото, какъ .фа
мильную вещь. Но этотъ обычай уравновЪшивадся дру-
тимъ—они давали женщинамъ равныя права съ мужчи
нами. Невры, какъ говорили, перюдически обращались 
въ волковъ,—преданье, которое еще живетъ въ поверь-
яхъ Я)бъ оборотняхъ (волкодлаки у славянъ, Wehrwolf 
у стЬмцевъ, loup-garou у французовъ). Ливингстонъ 
разсказываетъ, что въ стране, выше Замбези, былилюдд, 
о которыхъ думали, что они на известное время,делают
ся львами, а о душахъ великихъ военачальниковъ (По
лагали, что оне переходить въ царя зверей. Но, быть 
•можетъ, разсказъ произошелъ изъ того факта, чт4> нев
ры надевали зимой волчьи щкуры. На врайнемъ севере 
были люди, которце спали.шесть месяцевъ въ году ((Ге
родоту могли «сообщить, что тамъ бываетъ ночь,вдро-
долженш шести мЗюяцевъ) и у ^которыхъ были, козлцдьдя 
ноги—т. е., быть можетъ,дао<оня<носдли,особую обувь. 
Это <МОЕЛО дать .идею о.гречесйихъ сатдрахъ. .Ойще!рас-
проотранеаное cyeaftpie помечало также удивительно 
добрый и счастливый народъ за страною. еевернаго IBUT -

яра,—это!были грнербореи. Таадмъ жеобразош» лбезу-
ир<»ные> мэешпы-предполасмиеьдалвраДцомъ юсе. ,Сре-

| Н И серели, что «потупь <£ыдь дорогие >люди, ,£CA»t#ro 
*6шо очень далевд отъ /ншъ. 
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Нашъ писатель упоминаетъ слегка, и съ некоторымъ 
пренебрежешемъ, легенду (известную также и другимъ 
писателямъ) объ одноиъ изъ зтихъ гипербореевъ, Аба-
рис*, о которомъ разсказывали, что онъ путешество-
валъ еще больше, чЪмъ самъ Геродотъ, и «обошелъкру-
гомъ землю съ стрелой, ниразу не евши». Но что бы мы 
ни думали о последней части исторш, кажется чрезвычай
но вероятнымъ, что въ «стреле» Абариса мы имЪемъ тем
ное предаше о магнитной стрелке. Ея свойства были 
несомненно известны китайцамъ задолго до временъ Ге
родота, и каше нибудь слухи объ этомъ чуде могли до
стигнуть Европы. Эта HCTopifl увлекаетъ Геродота въ 
космографическая размышлешя. Онъ недоволенъ картою 
Гекатея, который дЪлилъ обитаемый м1ръ на две равный 
части, Европу и Азш, считая его круглымъ и плоскимъ 
какъ медаль, съ великой рекой океана по краю; не то, 
чтобы самъ Геродотъ подозрЪвалъ шарообразность земли, 
какъ некоторые изъ позднЪйшихъ ^античныхъ писате
лей,—но онъ считалъ только распределена материковъ 
у Гекатея очевидно невФрнымъ. 

Еслибы Геродотъ имЪлъ обычай отбрасывать всяые 
разсказы, которымъ самъ не вЪрилъ, подобно нЬкото-
рымъ позднейшимъ писателямъ, мы потеряли бы заме
чательное место, которое/^повидимому ,доказываетъ, что 
длаваше вокругъ Африки совершено было за двадцать 
одно столейе до временъ Д1аза и Васко де-Гамы. Фара-
онъ Нехо бросилъ дело Суэзскаго канала какъ безна-
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дежное, послалъ флотъ изъ финикШскихъ кораблей по 
Красному морю, приказавъ ему вернуться въ Египетъ 
черезъ Геркулесовы столбы,—т. е. черезъ Гибралтар-
ш й проливъ. Такъ какъ данъ былъ такой приказъ, 
надо предполагать, что дорога была уже известна. Флотъ 
употребилъ три года на исполнеше этой задачи, такъ 
какъ на дорога надо было сиять хлебъ и дожидаться 
жатвы. Геродотъ объявляетъ это путешеств1е вымыш-
леннымъ, потому что люди говорили, чтовосходъ солн
ца былъ у нихъ направо, когда они плыли кругомъ Ли-
вш; но это действительно доказываетъ, что они про
плыли вокругъ мыса Доброй Надежды. Персъ Сатаспъ 
пытался плыть вокругъ Африки и въ другомъ направле
нии, но потерп£лъ неудачу. Онъ прошелъ дальше мыса 
Солоэйсъ(Спартель) въ страну, обитаемую малорослымъ 
народомъ, одевавшимся въ пальмовые листья; но здесь, 
говорилъ онъ, корабль остановился и не хотелъ^ идти 
дальше. Онъ, очевидно, попалъ на южные муссоны и не 
зналъ, что для того, чтобы двинуться впередъ, ему сле
довало направиться къ южно-американскому континенту. 
Судьба его была хуже, чемъ некоторыхъ позднейшихъ 
мореплавателей: ему не только не поверили, но по воз-
вращешипредали казни. ДарШ, повидимому, очень инте
ресовался такими открьгиями: онъ послалъ карШца Ски-
лакса внизъ по Инду для изследовашя ИндШскаго 
Океана 

') Этотъ Окилавсъ, иди ввроятнъе богве поздвлй писатель, 
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Въ числи странныхъ скиесвихъ обычаевъ, Геродотъ 
упбИййаетъ способъ, какъ скиеы справляли годовщину 
поАребешя своихъ царей. Они убивали пятьдесятъ мо-
лодыхъ людей й пятьдесятъ отборныхъ лошадей, наби
вали изъ тЪхъ и другихъ чучелы и разставляли ихъ въ 
виде круга около могилы, посадивши людей на лоша
дей^—страшная гвард1я для царскаго духа. Ихъ великое 
божество былъ богъ войны, которому они поклонялись 
въ виде меча. Русская или турецкая паровая баня была, 
кажется, другимъ ихъ учрежденлемъ; но Геродотъ,пови
димому, смешиваетъ ее съ процессомъ опьянетя посред
ством^ койоплянаго семени, который былъ известенъ 
въ ДОевшя времена. Скиеы отличались также страстью 
къ пьянству и ненавистью къ иноземцамъ, подобно не
которымъ изъ ихъ предполагаемыхъ потомковъ, ещо но 
излечившимся отъ этой слабости. 

По разсказу Геродота, противъ этого народа ДарШ дви
н у л огромную арюю, устроивъ на судахъ мостъ че
резъ Босфоръ ОракШскШ и черезъ Дунай, и взявшись 
съ собой ioHificKifi фдотъ, предводителямъ котораго пб-

воспользовавпийся его именемъ, привевъ домой H4c«o*bBOL»-
квчательныхъ разсказовъ о путешеств!яхъ. Онъ описываетъ 
одно,'индщское племя съ такими большими ногами, что он* 
употреблялись какъ зонтики, и другое племя съ такими поме
стительными ушами, что въ нихъ люди спали.—См. Раулин-
сошъ, I, стр. 50, прим. 
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ручилъ охрану моста черезъ рЪку, когда самъ перешелъ 
въ северную пустыню. Скиеы отступали передъ нилъ 
къ Танаису или Дону. ЗагЬмъ, они такъ долго заставили 
его гоняться за собой, что наконецъ у него недостало 
терпенья, и онъ послалъ къ ихъ царю сказать, что онъ, 
какъ честный челов'Ькъ, долженъ или остановиться и 
сражаться, или отдать ему землю и воду въ знакъ по
корности. Скиеъ отвечалъ, что скоро пришлетъ ему 
несколько подарковъ, болЪе приличныхъ. Вскоре эти 
подарки пришли—это были; птица, мышь, лягушка 
и пять стрЪлъ. ДарШ сначала-поду малъ, что это означало 
изъяв лете покорности; но Гобр1асъ, одинъ изъ семи 
вельможъ, низвергнувшись Лже-Смердиса, челов'Ькъ бо-
л*е опытный, прочелъ иероглифическое послаше такъ; 
«Если только вы не можете летать, какъ птицы, или за
рываться, какъ мыши, или плавать,какъ лягушки, вашъ 
не избежать Скиоскихъ стр-Ьлъ*. ДарШ^понялъ наметь и 
отступилъ. Но gCKMecKie всадники достигли его моста 
раньше и пытались убедить мтйцевъ разрушить его. 
Аеинянинъ Ммльтладъ, въ то время тираннъ въ ХерсонесЪ 
(о немъ ш ублышинъ дал'Ье), возбуждалъ своихъ сооте-
чествеивдкевъ разъ на всегда нанести ударъ за свободу, 
разрушить мостъ и оставить на гибель своихъ персид-
скихъ повелителей. Но Гистлэй Милетсюй отвергъ его 
совЪтъ, и персидское войско возвратилось безъ осо-
бенныхъ потерь изъ своей военной прогулки въ пого
ня» за неуловимыми скидами. Иегабазъ остался на-
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задж армш, чтобы покорить еракШсыя племена въ со
седстве Геллеспонта. 

Это приводить нашего автора къ описашю еракШскаго 
населешн. Ему казалось, что если бы когда нибудь мно
гочисленный племена бракш соединились, они могли бы 
поравняться съ любой изъ существующихъ нацШ. Его 
Орашя должна была обнимать приблизительно нынеш-
ше пределы Румынш, Болгарш, Сербш, Молдавш и Ва-
лахш. Геты или готы, покоренные Дар1емъ на его пути 
въ Скиеш, думали, что когда они умираютъ, они идутъ 
иъ доброму духу, по имени Залмоксису, къ которому они 
каждые пять летъ посылали вестника, то есть, они 
приносили въ жертву человека, подбрасывая его на воз-
духъ и принимая его на остр1я кошй. Въ другомъ племе
ни, когда рождался ребенокъ, люди садились вокругъ 
него и оплакивали бедств1я, вакимъ онъ долженъ под
вергнуться въ своей жизни; а въ случае смерти, они де
лали изъ похоронъ торжество, думая, что умерпий до-
стигъ вечнаго блаженства. То же вероваше связывалось 
съ обычаемъ другаго племени, соответствующимъ 
«сутти» индусовъ. Когда мужчина умиралъ,* то между 
его вдовами происходилъ жарки споръ о томъ, которой 
изъ нихъ быть убитой на его могиле; а жены, остав-
пняся въ живыхъ, считали это для себя безчестлемъ. 
Они отмечали высокое происхождеше татуировкой, по
добно островитянамъЮжнаго Океана, и считали безделье, 
войну и грабежъ деломъ почетнымъ, а земледел1е низ-
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книъ. Народъ вообще поклоняется только богамъ битвы, 
вина и охоты. Но цари воздавали особенный почести 
богу, который соотв'Ьтствовалъ Гермесу или Меркуpiro, 
или германскому Водану. Меньше известно было о пле-
менахъ на сЬверЪ отъ Дуная. Сигинны носили одежду, 
подобную мидШской, и имели породу бодрыхъ, кр-Ьп-
кихъ, косматыхъ лошадокъ, который, по описашю, по
хожи на породу Шотландскихъ острововъ. Или, быть 
можетъ, до нашего писателя дошли каше нибудь неопре
деленные слухи о собакахъ, на которыхъ -Ьздятъ на се
вер*. Онъ не считаетъ правильными разсказы ерашй-
цевъ о томъ, что страна за Дунаемъ была такъ напол
нена пчелами, что была необитаема,—они могли разу
меть комаровъ. 

Мегабазу было поручено теперь перевезти въ Перйю 
все племя пэошйцевъ, жившихъ къ северу отъ Македо-
ши, о трудолюбш которыхъ ДарШ возъимЪлъ преувели
ченное понятле, увидавши въ Сардахъ, какъ одна изъ 
ихъ женщинъ несла на голов* кувшинъ, вела лошадь и 
пряла ленъ въ одно и тоже время. Мегабазъ исполнилъ 
эту задачу безъ болыпаго труда; но другля племена съ 
успЪхомъ сопротивлялись его оружш, особенно т$, 
который жили у озера Праз1аса. Это должны были быть 
остатки древнейшаго населешя Европы. Ихъ обычаи 
были точно тате же, какъ у того удивительнаго народа, 
котораго весь образъ жизни былъ разъясненъ открытлемъ 
древнихъ столбовъ въЦюрихскомъ озерЪ,"въ Швейцару 
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и который, повидимому, жилъ почти навс^хъ сравнитель
но мелкихъ озерахъ, катя были до сихъ поръ изслЪдо-
ваны. Городъ на столбахъ на озере Праз1асъ описы
вается такъ: 

сСереди озера укреплены были подмостки, поддержи* 
ваемые большими столбами, и соединявпиеся съ берегомъ 
однимъ узкимъ мостомъ. Первоначально все граждане 
вместе тащили столбы для подмостокъ, но впоследств1и 
каждый мужчина долженъ былъ притащить по три стол
ба на каждую жену, которую бралъ, а они имеютъ обык- % 
новенно по нескольку женъ. Каждый мужчина имеетъ 
на подмосткахъ свою хижину и свою опускную дверь, 
открывающуюся въ подмосткахъ внизъ на озеро. Ма-
ленькихъ детей они привязывали за ногу для того, 
чтобы они не сваливались въ воду». (Большое число 
детскихъ костей, находимыхъ въ Швейцарскихъ озе
рахъ, доказываетъ, какъ будто что этотъ обычай бы а 
небрежно наблюдаеиъ в% этихъ странахъ). t Своихъ ло
шадей и другой свотъ они кормили рыбой, которой было 
такое изобимие, что имъ стоило лишь спустить корзину 
въ опускную дверь въ воду и они вытаскивали ее пол
ною». 

Какая была окончательная судьба этого земноводнаго 
народа, мы не" знаемъ; но очень мнопя изъ такихъ 
поселешй въ центральной Европе носятъ следы того, 
что- оне разрушены были огнемъ. Но въ те времена 
этотъ озерный народъ былъ непобедимъ, и Мегабаэгь 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



107 

об^атилъ свое внимаше на Македошю, и прежде всего 
отправилъ ко двору царя Аминты посольство изъ семи* 
знатныхъ персовъ, требовать земли и* воды. Аминта< 
угостшъ ихъ пиршествомъ; но когда ихъ внимаше къ 
придворнымъ дамамъ стало оскорбительнымъ, сынъ его 
Аленсандръ, въ негодованш на эту обиду, переоделъ 
нескольнихъ македонскихъ юношей въ женшя платья 
и съумелъ удалить ягешцинъ, обещая, что оне возвра<-
тятся1, и убилъ пероидскихъ посланниковъ, когда они 

#опьянили. После того отправлена была экспедищя, 
чтобы узнать объ ихъ судьбе, но Александръ уми-
ротворилъ предводителя, давши ему денегъ за молчаше 
и руку своей сестры въ замужество. По Геродоту, цар
ски родъ въ Македонш былъ аргивскаго происхождешя; 
иначе, говорить онъ, имъ не было бы дозволено 
участвовать въ Олимшйскихъ играхъ. Вноследствш, 
Филиппъ македонсшй воспользовался этимъ греческимъ 
происхождешемъ, какъ предлогомъ для своего вмеша
тельства въ греческая дела. 

Случайная заметка объ основаши Еирены ведетъ 
Геродота въ Ливш* куда мы не можемъ последовать 
за нимъ по недостатку места. Онъ касается известныхъ 
северо-африканскихъ племенъ, и бросаетъ взглядъ на 
неизвестный, причемъ разсказываетъ много удиви
те льныхъ исторШ; на деле, его любовь къ антропо
логии и географш заставляетъ его хвататься за всякШ 
поводъ для сообщешя такихъ сведешй. Онъ описы-
/ 
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ваетъ почти весь м!ръ, известный древнимъ, и какъ 
Александръ плакалъ, что нетъ больше м1ровъ, кото
рые онъ могъ бы завоевать, такъ онъ могъ бы пла
кать, что нетъ MipoBb, которые онъ могъ бы описы
вать. Объ одной отдаленной и баснословной стран*, 
онъ признается, что ничего не знаетъ. Онъ не былъ 
ув*ренъ, существуютъ ли действительно острова, на
зываемые Еасситеридами («Оловянные Острова»), но 
ему говорили, что олово приходить «отъ краевъ земли». 
Такова единственная заметка, которую великШ путе-
шественникъ оставилъ о древнемъ населеши Англш, 
потому что эти Басситериды были, вероятно, берега 
Корну эл ля. 
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ГЛАВА YII. 

Т И Р А Н Н Ы Г Р Е Ц 1 И . 

„Когда въ несчастье Рокъ откажетъ, 
Исполни то, что другъ твой скажетъ: 
Ты призови несчастье самъ. 
Твои сокровища несметны: 
Изъ нихъ скорей, какъ даръ заквтный, 
Отдай любимое богамъ". 

Шиллеръ, „Поллкратовъ Перстень". 

Первоначальнымъ устройством^ большей части гре-
ческихъ государствъ была ограниченная монархия, хотя 
царь, по высокопарному выражение», былъ «окруженъ 
борествомъ>, такъ какъ основателемъ рода предпо
лагался вообще кто нибудь J изъ $оговъ. Съ течешемъ 
времени, когда очароваше царской власти исчезло, это 
устройство вообще сменилось олигарх1ей, которая про
должалась до т-Ьхъ поръ, нова какой-нибудь често
любивый человЪкъ, льсти непривилегированнымъ клас-
самъ, успЪвалъ возвыситься до госнодетва. 

Въ пятомъ вЪк* до P. X . , въ Грещи въ одно вре
мя было столько подобнаго рода узурпаторовъ, что 
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это время прозвано было вЪкомъ тиранновъ. Историкъ 
Грещи, Гротъ, предпочитаетъ называть ихъ с деспо
тами»; но назваше неважно, если къ слову стираннъ» 
не присоединяется непременно мрачный смыслъ. Ихъ 
многочисленность въ одно и тоже время была фактомъ, 
подтверждающимъ мнете техъ, кто верить въ обще
ственный и политичесюя эпидемш. Однимъ изъ зна-
менитЬйшихъ греческихъ тиранновъ былъ Поликратъ 
самосстй. Онъ былъ великъ въ военномъ деле и въ 
искусствахъ, и поэтъ Анакреонъ былъ товарищемъ его 
пировъ, совершенно такъ, какъ Гете пилъ свой рейн-
вейнъ съ Барломъ-Августомъ, веселымъ великимъ гер-
цогомъ веймарскямъ. Его счастье было такъ полно, 
что другъ его, царь Амазисъ египетстй, какъ чело-
векъ благоразумный, счелъ своимъ долгомъ дать ему 
«торжественное цредостере^кше и сове,тов4ДЪ е^у.ртвра-

ч даь ЛЕ$ЪЪ богоэъ, дрцдеся да даертру дкакой-да^удь 
.дадоедъ, особенно ,для ,него драгрдедцадй. Полищтъ 
дабделъ дзъ своиъ и^0|рльщ4хъ сдеровищ?» щЬщрЪ 
чРЗУЦРУДВДЙ nepQT^b, вотррцй онъ тотдэд> брдоидода 
гНоре. Пять цди шесть г д н ^ .сцуед, <щнъ ^ д р х й 
рьдбддъ доймдлъ та#уя> в^иколепнудо ,рц^1, то^т, 
•до.его ;вд^щи), ^оглд быть цредстдэленд тфд&ко^щю. 
чЦоэт^у ,ддь ,редставдлд,,|ее Црликрэду ^ . « « ъ 
приветствуй. Жярддн^, ,до то S&*mm№ .wfap-

.tmiw, ттмь да jmw, w |Додаенъ 
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Рыбакъ застенчиво принялъ эту честь. Когда рыба 
была подана къ столу, то, къ изумлешю, въ ней цай-
денъ былъ изумрудный перстень. Служители чрезвы
чайно обрадовались, что потерянный перстень нашелся: 
быть можетъ, они обвиняли другъ друга въ краже *го; 
но Поликратъ былъ серьезенъ—онъ понимала, что 
боги отвергли его жертву. Онъ счелъ нужнымъ изве
стить своего друга Амазиса о результате. Амазисъ по-
казалъ меньше благородства, чемъ благоразумия, и 
<тотчасъ послалъ вестника въ Самосъ отказаться отъ 
союза съ Поликратомъ, такъ какъ былъ уверенъ, что 
боги определили его погибель и не желалъ самъ быть 
участникомъ ея. Разсказъ о рыбаке и перстне пере-
щелъ въ арабсшя сказш. 

Счастье продолжало улыбаться Лоликрату, * чшъ 
силой или обманомъ одолелъ всехъ ювоихъ враговъ. 
некоторые изгнанные имъ самосцы уси&ш -устроить 
цротивъ него экепедицш изъ Лаке демона. Пос&щеше 
этими людьми Спарты -разсщ^аетсн^хйрактеристжчно. 
Они произнесли собраши дацннкиг рЪчи, чего они 
не «сделали бы, есднбы лудае звал* гвдоднсый (ха
рактеру. Власда ответил^ то <они <цт э а ^ ц и пер
вую цадовдау их,ъ речи, «имемосАИ воивь шторой. 
Хогда сдмосцы подняли пустой м*шокъ, закйфивъ 
только—vi в(ь !мШ^№ вдмошдо». .Спартанцы ока
зали, ,дто олово «м*щ<«№» «озерщевю ;«вужно ^,до-
•дольдо ^ыдо 51^одв«женш. чйпрочшь, nw воомаджяъ 
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Самосъ войско для помощи изгнанникамъ, и, какъ го
ворятъ, Поликратъ подкупилъ войско, чтобы оно воз
вратилось, давши ему свинцовыхъ позолоченыхъ де-
негь. Существоваше этого разсказа страннымъ обра-
зомъ рисуетъ жадность и легковое этого народа. 

Но приговоръ судьбы надъ Поливратомъ былъ толь
ко отсроченъ. Бъ концу правлешя Каибиза онъ имЪлъ 
несчастье возбудить алчность Орэта, персидскаго са
трапа въ Сардахъ, который и поставилъ ему западню. 
Орэтъ сказалъ, что онъ боится корыстолюб1я Каи
биза, и предложилъ хранить всЪ свои сокровища у По
ликрата. Тираннъ послалъ своего секретаря осмотреть 
ихъ, и ему показали нисколько болыпихъ сундуковъ, 
наполненныхъ камнями, которые только сверху по
крыты были золотомъ. Удовлетворившись этимъ до-
кладомъ, несмотря на всЪ предостережешя своей до
чери, Поликратъ отправился во двору Орэта, чтобы 
принять казну. Сатрапъ тотчасъ задержалъ его, пре-
далъ его жестокой смерти и мертвое тЪло посадилъ 
на колъ. Но самъ убШца кончилъ жизнь насильствен -
нымъ образомъ впослЪдствш, въ царствование Дар1я. 

Другимъ образчивомъ тиранна, и притомъ въ нашемъ 
обыкновенномъ значенш этого слова, былъ Пер1андръ 
коринескШ, сынъ Еипсела. По происхождение онъ 
былъ отчасти патрищй, отчасти плебей. Одно время прав-
ieHie Еоринеа находилось въ рукахъ одного семейства, 
до имени Б а т а д о в ъ , которое заключало браки только 
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въ своей сред-Ь. Но одному изъ нихъ случилось иметь 
дочь, которую, но ея хромоте, называли Лабда (отъ 
греческой буквы Л , у которой первоначально одна 
черта была короче другой), и по этой причине роди
тели должны были выдать ее замужъ изъ своего рода 
за одного человека простаго происхождешя, по имени 
Аэтлона. Вследств1е оракула, который предвещалъ Ко-
ринеу беду отъ сына Аэтлона, правители, послали де
сять человекъ изъ своей среды, чтобы убить ребенка, 
какъ только онъ родится. Когда они прибыли и поже
лали видеть ребенка, Лабда показала имъ его, думая, 
что они пришли къ ней только для приветств1я. Они 
согласились между собой, что кто первый возьметъ ре
бенка на руки, долженъ ударить его объ землю. Но, 
къ счастш, ребенокъ улыбнулся въ лицо человеку, ко
торый его держалъ, такъ, что тотъ не имелъ духа 
убить его, но передалъ его своему соседу, тотъ треть
ему и, такимъ образомъ, онъ перешелъ по рукамъ 
всехъ .десяти. Еогда мать унесла опять ребенка за 
дверь, она услышала, что те стали громко упрекать 
друтъ друга въ малодушии, что они не докончили съ 
нимъ. Опасаясь, вакъ-бы они опять не вернулись, 
мать спрятала ребенка въ сундукъ или ларь дли хлеба, 
такъ что когда они вошли опять, они уже не могли 
найти его. Отъ этого ивбавлешя ребенокъ былъ на-
званъ Кипселъ или с Лары. Когда онъ выросъ, онъ 
сделался деспотомъ Коринеа и правилъ сурово, наде-

Г К Р О Д О Т Ъ . 9 
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ляя жителей конфискациями, изгнашемъ и смертью. 
Онъ царствовалъ тридцать летъ, и тогда ему насле
довалъ сынъ его Пер1андръ, который сначала правилъ 
кротко до тЪхъ поръ, пока не послалъ къ Оразнбулу, 
деспоту милетскому, спросить его, какой лучший сно-
собъ управлять народомъ. бразибулъ взялъ съ со
бой коринескаго вестника въ поле, и когда шелъ че
резъ ниву, все разспрашивая его о кориноскихъ де-
лахъ, то обрывалъ и бросалъ въ сторону колосья, ко
торые перероста ли друпе. Онъ прошелъ все поле, 
повторя это, пока наконецъ вышелъ значительный вредъ. 
Поел* того Оразибулъ отпустилъ посетителя, не сказавши 
ему ни слова о своемъ совете. Воротившись къ Пе-
р1андру, посланецъ сказалъ, что его посылали съ глу-
пымъ поручешемъ къ безумному человеку, который 
не далъ ему никакого ответа, а только ходилъ по по
лю и портилъ пшеницу срывая все длинные колосья. *) 
Пер1андръ не сказалъ ничего; но онъ понялъ мысль 
Оразибула, состоявшую въ томъ, что онъ долженъ 
управлять, устраняя всехъ видныхъгражданъ. После 
этого онъ сделался еще худшимъ тираномъ чемъ его 
отецъ и кончилъ дело, начатое отцомъ. Одинъ разъ 

') Это напоминаетъ слова садовника у Шекспира: „А ты 
поди и какъ палачъ, обсеки головы быстро растущихъ no5i-
говъ, которые кажутся слишкомъ высокими среди прочей ио-
росли". 

(Ритардъ И, д. III, сц. 4). 
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онъ снялъ одежды со всехъ коринескихъ женщинъ. 
Когда онъ послалъ спросить оракула мертвыхъ ') о 
какой-то потерянной вещи, къ нему явилась тень его 
жены Мелиссы (которую онъ убилъ) и сказала, что ей 
холодно и что ей буквально нечего надеть потому, 
что платья, положенный съ ней, были безполезны, такъ 
накъ оне не были сожжены. Поэтому онъ издалъ по
велите, чтобы все матроны отправились въ храмъ 
Юноны въ полномъ наряде, и окруживши ихъ здесь 
своею стражей, онъ снялъ съ нихъ все одежды и 
сжегъ, какъ жертву своей умершей царице. 

Отношешя Пер1андра къ его младшему сыну Лико-
фрону состав л яютъ одинъ изъ самыхъ трогательныхъ 
эпизодовъ у Геродота. Юноша узналъ о факте убЙства 
.своей матери, и съ того времени не хотелъ ни говорить 
съ своимъ отцомъ, ни отвечать ему. Отецъ выгналъ 
его наконецъ изъ дому. Онъ даже послалъ предостере
ж е т е друзьямъ, у которыхъ тотъ иека|ъ убежища, что 
все, кто приметъ его сына, подвергнутся опасности— 
мало того, — вейки, кто будетъ даже говорить съ 
нимъ, долженъ заплатить пеню Аполлону. Юноша бро-
дилъ жалкимъ образомъ отъ одного къ другому, и нако
нецъ его нашли лежащимъ въ общественномъ портике. 
Тогда самъ Пер1андръ пришелъ къ нему, и упрекалъ его 

•) Отсюда слово „некроманты". ЗдЬсь тотчасъ припоми

нается параллель Саула, Эндорской волшебницы и тЬни Са

муила. 

* 
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за безуапе лишать себя своимъ упорствомъ царскаго жи* 
лища. Лииофронъ въ отвЪтъ только напомнилъ отцу, 
что онъсамъ теперь подпалъ пене богу. Пер1андръ уви-
д*лъ, что дело безнадежно, и по§лалъ его для безопас
ности въ Коркиру (Корфу). Но когда онъ сделался старъ, 
не могъ сносить заботъ правлешя,и увиделъ, что стар-
шШ сынъ былъ для этого совсемъ негоденъ, онъ послалъ 
предложить Ликофрону, что откажется отъ правлешя въ 
его пользу. Ответа никакого не было. Тогда отецъ по
слалъ его любимую сестру переговорить съ нимъ и по
пытаться смягчить его сердце. Ликофронъ отвечалъ, 
что его нога не будетъ въ Коринее, пока отецъ его 
живъ. Пер1андръ смирился до того, что предложилъ, 
что онъ самъ удалится въ Коркиру и уступитъ сыну 
свое место, Ликофронъ согласился на это; но коркир-
сшй народъ умертвилъ его, опасаясь получить въ пра
вители страшнаго Пер1андра. 

Более веселую исторш, связанную съ Пер1андромъ, 
всего лучше разсказать собственными словами древняго 
историка, съ неболыпимъ совращешемъ его разгла-
гольствовашя. 

А Р Ю Н Ъ И ДЕЛЬФИНЪ. 

Во времена Пер1андра жилъ лесбоссшй певецъ, по 
имени Аршнъ, который не уступилъбы никому въ игр* 
на лютне/ Этотъ Аршвъ, проведшШ большую часть 
времени съ Пер1андромъ, отплылъ въ Италш и Сицилш, 
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и собравши своимъ пешемъ болытя богатства, нанялъ 
кориноскШ корабль, чтобы вернуться въ Коринеъ—по
тому что кому онъ могъ довариться больше чЪмъ корин-
еянамъ, которыхъ онъ зналъ такъ хорошо. Когда кора
бельщики выехали въ море, они согласились между со
бой выбросить ApiOHa за бортъ и взять его богатства. 
Но онъ угадалъ цхъ намерете и умолялъ ихъ взять 
деньги, но пощадить его жизнь. Но корабельщики отка
зали, и велели ему пли тотчасъ убить себя на судне, 
такъ чтобы его можно было похоронить на берегу, 
или самому броситься въ море. Тогда Аршнъ, въсвоемъ 
крайнемъ положении, просилъ что ужъ если такъ, то 
чтобы ему позволили надеть свои одежды и пропить 
одну песню, стоя на корме; а пропевши песню, онъ 
обещалъ покончить съ собой. (Онъ, просилъ надеть 
свою священную одежду, зная, что этимъ пршбрететъ 
покровительство Аполлона). Моряки согласились, такъ 
какъ и имъ хотелось послушать перваго изъ всехъ пев-
цовъ, и дали ему место, отошедши на средину корабля; 
онъ спелъ веселую песню и затемъ бросился въ море, 
какъ былъ. Они уплыли въ Коринеъ и не думали больше 
объ ÄpioHeJ Но онъ не погибъ—дельфинъ принялъ пев
ца на свою спину и безопасно присталъ съ нимъ къ мы
су Тенару въ Лаконш, откуда Арюнъ отправился въ Ко
ринеъ, въ техъ же священныхъ одеждахъ, и разсказалъ 
здесь все, что съ нимъ случилось. Пер1андръ не по-
верилъ ему и взялъ его подъ стражу. Наконецъ кора-
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белыцики прибыли, и когда Пер1андръ спросилъ ихъ г 

что сталось съ Аршомъ, они сказали, что оставили его 
здравымъ и невредимымъ въ Тарент*, въ Италш. Тогда 
Пер1андръ вывелъ Аршна въ его одеждахъ, какъ 
онъ былъ, когда бросился съ корабля; они были пора
жены изумлешемъ и уже не могли больше отрицать своей 
вины. Арншъ, въ благодарственную жертву богу, поста-
вилъ изображеше человека, плывущаго на дельфин*. 

Такова легенда, приводимая Геродотомъ. По другому 
разсказу Аполлонъ явился ApioHy во сн* и ув*рилъ его 
въ своей помощи прежде ч*мъ онъ кинулся за бортъ, 
и прибавляютъ, что приставши въ берегу, п*вецъ не 
позаботился столкнуть опять въ море своего хранителя 
дельфина, который всл*дств1е того погибъ и былъ по-
гребенъ царемъ той страны. Когда моряки прибыли, 
ихъ заставили поклясться въ истин* ихъразсваза на мо
гил* дельфина, а Аршнъ былъ предварительно спрятанъ. 
Когда онъ внезапно появился,они сознались въ своей ви
не и были распяты накрест* за двойное преступаете раз
боя съ замысломъубШства, и клятвопреступничества. 
Арюнъ и его носитель сд*лались потомъ созв*зд1емъ по 
вол* Аполлона, какъ говоритъ позднейшая прибавка къ 
легенд*/ 

Возможно, что легенда объ ApioH* выросла изъ 
изображен!я человека на дельфин*, которое могло 
быть поставлено въ память экспедищи, отплывшей изъ 
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Лякоши для отысканля Тарента и состоявшей изъ доргё-
скихъ и ахейскихъ грековъ,—при этомъ дельфинъ, по
священный Нептуну, былъ символомъ ахейскаго эле
мента, а певецъ, любимый Аполлономъ, дорйскаго. Въ 
западной Антлш очень известна легенда о Кольстоне, 
щедромъ бристольскомъ купце, память о которомъ до 
сихъ поръ ежегодно празднуется въ Бристоле. Говорятъ, 
что корабль, на которомъ онъ плылъ, получилъ пробои
ну, которую чудеснымъ образомъ заткнулъ собой само
отверженный дельфинъ, и корабль пришелъ благополуч
но домой. Некоторые неверунифе предлагали прозаи
ческое объяснение, чтоКольстонъ былъ спасенъ и при-
везенъ домой другимъ кораблемъ, который назывался 
Дельфиномъ. Одно благотворительное общество, основан
ное въ честь его, носитъ назваше «Дельфина». Свя
щенный характеръ этой рыбы (или скорее, породы ки-
товъ) принадлежите беэъсомнешя далекой древности.Онъ 
послужилъ предметомъ неболыпаго стихотворешя (весьма 
изящнаго въ подлиннике) Филиппа Оессалоникскаго: 

ДЕЛЬФИНЪ И СОЛОВЕЙ. 

„Я медленно лет-Ьлъ надъ моремъ, браня Борея, потому 
что в-втеръ Эракш для меня неблагопръятенъ, когда дельфинъ 
открылъ свою спину, съ покорностью изгибаясь, и дитя эеира 
поплыло на дйтиш/в океан*. Я—та сладко-поющая птичка, ко
торой улыбается ночь; и мой дельфинъ-корабелыцикъ какъ 
>УДто хогвлъ исполнить данное слово. Когда онъ скользилъ 
«иередъ, подвигаясь безъ веселъ, я лютней въ своемъ клюв* 
услаждалъ его путь. Дельфины не повинуются за плату, но 
m i

 С * * В У и любовь, когда потребуюсь ихъ сыны п-всни: вспом
ни разсказъ объ Аркигв". 
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Есть также прекрасный вар!антъ этой легенды у 
римскаго поэта Оввдя. ' I 

Блисеенъ СиклонскШ былъ другой замечательный 
тмранъ, и удивительный челов*къ во вс*хъ отноше / 
т я х ъ . У него была прекрасная дочь, но имени Ага 
риста, черезъ которую деспотизму суждено было по 
лучить смертельный ударъ въ Аеинахъ. Подобно фа 
мил1ямъ Орсини и Колонна среднев*коваго Рима, раз 
доры которыхъ дали Пенци удобный случай устано
вить демократ1ю, въ Аеинахъ боролись за первенство 
фамилш Исагоридовъ и Алкмеонидовъ, и ихъ борьба 
дала начало свобод*. Геродотъ даетъ прекрасный раз-
сказъ о начал* великаго богатства этой фамилш. 

Алкмеонъ, сынъ Мегакла, помогалъ Крезу въ его 
сов*щашяхъ съ ДельфШскимъ оракуломъ и всл*д-
CTBie того приглашенъ былъ ко двору въ Сарды. 
Когда онъ прибылъ туда, Крезъ далъ ему р а з р о е 
т е пойти въ его сокровищницу и взять оттуда Столь
ко золота, сколько онъ могъ бы унести на себ* за 
одинъ разъ. Поэтому, онъ над*лъ самую широкую 
тунику, какую могъ найти, чтобы сд*лать пом*сти-
тельную складку, и самую просторную обувь. Сначала 
онъ нагрузиль себ* сапоги золотымъ пескомъ, зат*мъ 
наложилъ его въ свои одежды, зат*мъ усыпалъ имъ 
голову и наконецъ набралъ его полонъ ротъ, и та
кимъ образомъ вышелъ изъ сокровищницы с едва во
лоча ноги, и едва похожШ на челов*ческое существо, 
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такъ какъ ротъ его былъ засыпанъ, и лицо было на
лито кровью». Крезъ, увидавши его, очень забавлял
ся и далъ ему то, что онъ взялъ. и еще столько же. 
Когда Алкмеонъ воротился въ Аеины, онъ былъ такъ 
богатъ, что могъ явиться на состязате на великихъ 
Олимшйскихъ играхъ и выигралъ высшую награду это
го нащональнаго празднества — четырехъ-конную ко
лесницу, что делало победителя на всегда героемъ въ 
глазахъ соотечественниковъ. 

Черезъ два поколотя после того, эта фамилш заклю
чила блестящШ бракъ. Клисеенъ Сиклонсюй еще уве-
личилъ ея славу темъ. что самъ былъ победителемъ 
въ Олимши. При этихъ обстоятельствахъ онъ вовсе 
не былъ намеренъ отдавать первому встречному такую 
красавицу и такую наследницу, какою была его Ага-
риста, но, подобно отцу въ комедш Гольдони «Matri-
monio per concorso», онъ объявилъ, что она должна 
быть просватана и выиграна на публичномъ Йостязаши. 
Онъ пригласилъ къ себе всехъ, наиболее способ-
ныхъ къ этому выбору юношей Грещи и предложилъ имъ 
провести годъпри его дворе, обещая дать свое реше
т е по исгечети этого времени, и приготовилъ аре
ну именно съ целью испытывать ихъ атлетичесте успе
хи. Въ числе искателей былъ изящный Сминдиридъ изъ 
Оибариса, самый прихотливый человекъ изъ самаго рос-
кошнаго эллинскаго города. Говорятъ, что онъ жало
вался на измятый розовый листокъ на его ложе и что 
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ему сделалось дурно, когда онъ однажды увидЪлъ чело
века, работавшего въ пол*. Онъ конечно не выдержалъ 
бы атлетическаго испыташя. Не таковъ былъ Малесъ, 
братъ Титорма, родъ человека-гориллы, обладавши 
громадной силой и живпий въ дикихъ краяхъ Этолш; но 
онъ едвали былъ достаточно воспитанъ, чтобы стать 
зятемъ Блисеена. Отецъ могъ бы не пожелать доверить 
свою дочь сыну Фейдона, деспота аргосскаго, человеку 
известному по своей хищности и дерзости. Два аеинскле 
кандидата, Мегаклъ, сынъ Алкмеона, ') и Гиппоклейдъ, 
членъ великой сопернической фамилш, были вероят
но съ самаго начала фаворитами; трудно себе пред
ставить, чтобы не было закладовъ по случаю, столь 
соблазнительному для тщеславныхъ характеровъ древ
ности. Блисеенъ, удостоверившись сначала, что его го
сти могутъ представить удовлетворительный рекомен
дации испытывалъ ихъ мужество, характеръ, таланты, 
и ихъ вкуси,—иногда сводя ихъ вместе, иногда ведя съ 
ними отдельные разговоры. Хотя гимнастика была деломъ 
очень важнымъ,но онъ, кажется, особенно старался узнать 
ихъ качества за обеденнымъ столомъ. Къ концу года, 
по общему мненш наиболее шансовъ имЬлъГиппоклейдъ, 
который въ самомъ деле былъ въ родстве съ царствен-
нымъ родомъ Кипселидовъ въ Коринве и былъ вместе 

4) Въ этомъ роди сынъ нолучалъ имя д^да: Мегаклъ, Алк-
меонъ, Мегаклъ, Алкмеонъ, и такъ дал*ве. Это былъ Алкме-
онъ II. 
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съ темъ аеинянинъ саиаго высшаго общества. Когда 
насталъ велики день и иснатели должны были узнать 
свою судьбу, Клисеенъ принесъ въ жертву сто быковъ и 
далъ публичный пиръ, къ которому пригласилъ не толь
ко иноземныхъ искателей, но и весь свой народъ. После 
пира было еще одно испытание въ музыке и реторике, 
вероятно для того, чтобы видеть, какъ его гости были 
способны были сносить хмель. Когда кубокъ обошелъ 
кругомъ, Гиппоклейдъ, пристыжая остальное общество 
своей'самоуверенностью, позвалъ флейтиста съиграть 
танецъ. Тогда онъ сталъ плясать, и былъ собой совер
шенно доволенъ,но Клисеенъ началъ что то хмуриться. 
Затемъ онъ велелъ принести столъ, всталъ на него 
и повторилъ некоторый лаконсюя и аттичесшя фигу
ры. Въ довершеше всего, онъ сталъ на голову и бол-
талъ ногами на воздухе. Этого последняго представле-
Н1я, которому Гиппоклейдъ, быть можетъ, научился въ 
юности отъ уличныхъ мальчишекъ Пирея, не могъ вы
нести Клисеенъ, который уже долго съ трудомъ 
сдерживалъ себя. «Сынъ Тисандра, ты отплясалъ твой 
бракъ», воскликнулъ онъ въ сильномъ неудовольства. 
Тотъ споко^ооотвечалъ: «Гиппоклейду все равно!» отче
го эти слова: «Гиппоклейду все равно» вошли въ по
словицу. Тогда, каиъ говоритъ Геродотъ, Клисеенъ 
всталъ и сказалъ следующее: 

«Господа, искатели моей дочери,—вы все мне очень 
нравитесь, такъ нравитесь, что, еслибы возможно, я 
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сд*лалъ бы васъ всЬхъ своими зятьями. Но такъ какъ 
у меня одна только дочь, то это къ несчастлю невоз
можно. Вы вс* сделали мн* большую честь желашемъ 
родства съ моимъ домомъ. Поэтому и всл*дств1е неудоб
ства, которое понесли вы, теряя ваше ценное время 
при моемъ двор*, я прошу васъ принять въ подарокъ 
талантъ серебра для каждаго. Но Мегаклу, сыну Алкмео-
на, я отдаю мою дочь Агаристу, чтобы она была его 
женой по обычаю Аеинъ». 

Плодомъ этого брака былъ Клисеенъ. велишй аеин-
скШ реформаторъ, который названъ былъ по своему 
д*ду съ материнской стороны. 

Пизистратъ, деспотъ аеинстй, былъ уже упомянутъ 
какъ современникъ Креза. Онъ пр1обр*лъ безсмертле 
т*мъ, чтособралъ поэмы Гомера въ связное ц*лое—какъ 
бы установивъ канонъ греческаго писашя. Его правле-
Hie было справедливо и кротко до т*хъ поръ, пока его 
враги не вынудили у него большую суровость въ его по-
сл*дше дни. Ему насл*довалъ сынъ его Гипшасъ. Два 
человека, связанные узами романтической дружбы, со
ставлявшей особенность грековъ, ГармодШ и Аристо-
гитонъ, сделали неудачную попытку убить этого госу
даря. Эти друзья всегда прославлялись почитателями 
тиранноубШства какъ образецъ патрштовъ; но они на
путали въ своемъ д*л*, убивши по ошибк* другаго 
брата, Гиппарха, вместо Гиптаса, и только вызвали 
посл*дняго на болЪе суровыя репрессивныя м*ры. На-
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конецъ Алкмеониды, соскучивъ изгнашемъ, такъ за
купили Дельфгйскаго бога, что его оракулъ по
стоянно настаивалъ, чтобы спартанцы изгнали Пизи-
стратидовъ. Поел* долгой борьбы, этотъ родъпринуж-
денъ былъ покинуть Аеины и удалился въ Сигей на 
Геллеспонт*, выбравши это уб*жище потому, что зд*сь 
всего удобн*е было ему вести интриги при персидскомъ 
двор* для своего возвращения. Пизистратиды правили 
въ Аеинахъ отъ 560 до 510 г. до P. X . , что прихо
дится около эпохи изгнашя изъ Рима царей. Они вели 
свое происхождеше отъ Еодра и Меланта, полу-миеи-
ческихъ царей Аттики, и отдаленно до Гомеровскаго 
Нестора Пилосскаго, по сыну котораго Пизистрату ве
лики правитель Аеинъ получилъ свое имя. 

Праздничная п*сня въ честь знаменитыхъ тиранно-
убШцъ долго была марсельезой республиканскихъ Аеинъ: 

М Е Ч Ъ М М И Р Т Ъ . 

„Я обовью мой мечъ миртовой ветвью, какъ и гв, которые 
сразили властителя Аеинъ, и внесли въ наши законы равный 
права—Гармолш и Аристогитонъ. 

„Ты не умерь, дорогой Гармоддй, но живешь на блажен-
ныхъ островахъ, гд-Ь говорить, въчно живетъ быстрый Ахил-
лесъ и добрый сынъ Тидея, Дюмедъ. 

„Я обовью мой мечъ миртовой ветвью, какъ т4, которые 
низложили Гиппарха, когда въ праздникъ Аеины они реши
лись умертвить тиранна. 

п 3а то, что они умертвили его и дали Аеинамъ равные за
коны, вечная слава будетъ шггь надъ Гармоддемъ и Аристо-
гитонномъ. 
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ГЛАВА VIII. 

10Н1Я. 

„О, какъ проклясть раба, котораго пре
дательство, какъ смертоносная язва, па-
даетъ на предпр1ят1я сильныхъ и разру-
шаетъ ихъ въ часы ихъ могущества". 

Муръ, „Поклонники огня". 

ДарШ не забылъ услуги, которую оказалъ ему Ги-
стлэй милетскШ, сохранивши для него дунайскШ мостъ 
при его поспешномъ отступлении поел* скиоскаго похо
да. Онъ далъ ему во владЪтё землю во Оравш, въ са
момъ благопрятномъ положенш для новаго поселешя. 
Но потомъ его убедили, что онъ сделалъ ошибку. Хи
трый грекъ могъ вздумать образовать здесь зерно неза-
висимаго государства. Поэтому Дар1й послалъ за Ги-
стлэемъ и задержалъ его въ почетномъ плену при сво-
емъ дворе въ Сузе. И это задержаше повело къ вели-
ной Персидской войне. 

На маленькомъ острове Наксосе произошла револю
ция. Несколько знатныхъ людей были изгнаны наро-
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догь и пришли въ И м е т ь , прося Аристагора, управляв
шего тогда въ oTcyTCTBie своего тестя Гистлэя, помочь 
ихъ возвращетю. Думая прюбрести Наксосъ дли са
мого себя, Аристагоръ добылъ помощь персидской фло-
тилш. На пути произошла ссора изъ-за одного грече-
скаго капитана, котораго персидскШ адмиралъ Мега-
батъ наказалъ за то, что не нашелъ стражи на его ко
рабли. Наказание состояло въ томъ, что его при
вязали на корабле и голову просунули въ от
верстие для веселъ; Аристагоръ свей властью освобо-
дилъ его. Мегабатъ, обиженный этимъ, послалъ преду
предить жителей Наксоса, которыхъ надо было за
хватить въ расплохъ, и экспедищя не удалась. Тог
да Аристагоръ, будучи не въ состоянш заплатить из-
держекъ вооружения флота, какъ было у словлено, ду-
малъ обезпечить свое положеше отчаяннымъ средствомъ— 
возбудивъ возсташе въ Милете противъ Пер ein. Въ 
этомъ решети утвердило gjo прибьше страннаго курье
ра отъ Гистлэя, который репицей во что бы то ни ста
ло бежать отъ насильственная гостещннметва въ Сузе. 
Гист1эй взялъ невольника, обрилъ ему jo-дову, накололъ 
ему известрыя буквы на голомъ черепе, затемъ дер-
жалъ его у себя, пока волосы отросли, и послалъ къ 
Аристагору съ однимъ словеснымъ поручешемъ обрить 
невольнику голову. Когда Аристагоръ обрилъ его, онъ 
У виделъ, что на живой депеше было слово «возсташе». 

Первыыь деломь его было—провозгласить демокра-
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тлю во всей греческой конфедерации. Различные деспо
ты были выданы ихъ согражданамъ, чтобы съ ними по
ступили по ихъ заслугамъ. Въ пользу свойства ихъ 
«тираннш» много говорить то, что почти вс* они бы
ли отпущены безобидно. Только одинъ—Коэсъ въ Ми-
тилен*—былъ побить камнями до смерти. Зат*мъ Ари-
стагоръ отплылъ въ Спарту искать помощи. Это госу
дарство им*ло въАто время странное устройство—двой
ную монархш. Это могло им*ть какую-нибудь миеоло-
гическую связь съ легендой о двухъ близнецахъ, сы-
новьяхъ Леды, Кастор* и Поллукс*, которые сд*лались 
морскими богами и отъ которыхъ получило имя созв*зд1е 
Влизнецовъ; но Геродотъ даетъ этому учрежден™ другое 
происхождеше. 

Его предаше состоитъ въ томъ, что когда сыновья 
Геркулеса завоевали себ* обратно свое насл*дство— 
Иелопоннезъ, одинъ изъ ихъ трехъ предводителей, Ари-
стодемъ, получилъ на свою долю Спартанское царство. 
Жена его принесла близнецовъ какъ разъ передъ его 
смертью. Мальчики бы.шочень похожи одинъ на другаго; 
и мать, над*ясь, что они оба могли бы быть царями, ут
верждала, что не можетъ ихъ различать. Спартанцы при
шли въ недоум*н1е; и Дельф1йск1й оракулъ далъ отв*тъ, 
который едва ли помогъ д*лу, кром* того только, что 
удовлетворилъ мать. 

«Пусть оба будутъ царями, но старили пусть им*-
етъ больше чести >. 
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Но который же старшШ? въ этомъ былъ вопросъ. 
Наконецъ придумали поставить стражу, чтобы видеть, 
кого перваго мать моетъ и кормитъ.Если она поступа
да по одной систем*, дело было ясно. Шшонство уда
лось; старппй былъ найденъ, и названъ Эврисееномъ, а 
другой Прокломъ. Когда братья выросли^ то, говорятъ, 
всегда бывали несогласны; впосл*дствш продолжали 
быть несогласны и ихъ отдельный лиши. Два царя 
им*ли свои особенныя обязанности, права и привилле-
гш, но жили также просто какъ и друие граждане. 

Когда Аристагоръ прибылъ въ Спарту, ему дали ау-
д!енщю у старшаго царя, Клеомена. Онъ показалъ ему 
бронзовую табличку, на которой вырезана была карта— 
древнейшая карта Mipa, о какой только известно; 
указалъ ему, где живутъ все различные народы, и за-
клиналъ помочь своимъ единоплеменникамъ мшйцажъ, 
замечая, что безумно спартанцамъ тратить свои 
силы на домашше раздоры, когда они могли бы быть 
господами Азш. Чтб касается до персовъ, это была лег
кая добыча:въ самомъделе, это—люди, которые «идутъ 
на сражеще въ штанахъ». Клеоменъ обещалъ дать от-
ветъ черезъ три дня. При второмъ свиданш онъ спро
силъ: «какъ далеко до Сузы>? Аристагоръ былъ такъ 
неостороженъ, что сказалъ: «три месяца пути>; Клео
менъ въ ответъ велелъ ему оставить Спарту до солнечна-
го заката. Тогда онъ возвратился къ царю въ священной 
одежде просящаго и съ оливковой веткою въ руке. Ма-

ГЕРОДОТЪ. Ю 
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ленькая дочь Клеомена, по имени Горго, летъ восьми 
или девяти, стояла тогда подле отца. Милетецъ желалъ, 
чтобъ ее услали, но Клеоменъ сказалъ ему, чтобъ онъ 
говорилъ и не обращалъ внимашя на ребенка. Тогда 
Аристагоръ началъ съ того, что предложилъ ему десять 
талантовъ, и когда царь покачалъ головой, прибав-
лялъ мало по малу до пятидесяти. Когда названа бы
ла эта сумма, ребенокъ воскликнулъ: «уйди, отецъ, или 
этотъиноземецъ наверно подкупить тебя». *) «Царская 
совесть» была тронута. Онъ вышелъ, чтобъ удалиться 
отъ искушешя, и посольство Аристагора въ Спарте не 
удалось. 

Въ Аоинахъ его шансы на успехъ были лучше. Въ 
Аеинахъ тогда были лучппе дни ихъ первой свободы. 
Они отделались отъ своихъ тирановъ, Пизистратидовъ, 
которые въ это время вели интриги съ üepcieft для 
своего возвращения, и не безъ успеха. Чувства граж-
данъ къ этимъ могущественнымъ изгнанникамъ и ихъ 

4) Горго была совершенно досгойна сделаться, какъ потомъ 
сделалась, жепой Леонида. Одинъ случай въ ея замужней жи
зни, разсказанный дальше Геродотомъ, повидимому опровер-
гаетъ слова Аристотеля, что спартанск1я женщины были ни
же мужчинъ. Bei* спартансюя власти приведены были въ недо-
ум-Ьше прибьшемъ навощенной таблички (обыкновенная фор
ма депеши), на которой ничего не было написано. Когда 
Горго услыхала объ этомъ, она тотчасъ догадалась, что воскъ 
надо соскоблить, и оказалось, что депеша была вырезана на 
дерспй. 
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{^ятскимъ друзьямъ были гвже, какъ чувства фран-
цузовъ 1792 года къ эмигращи и ея д-Ьятелямъ. Двумя 
великими правящими фамил1ями были теперь враждеб
ные роды Алкмеона и Исагора. Алкмеонидъ Клисеенъ, 
внукъ сишонскаго тирана, быть можетъ, не подумалъ 
бы ухаживать за народомъ, если бы не решился низ
вергнуть враждебную партш, предводимую Исагоромъ, 
братомъ соперника его отца, Гиппоклейда, извЪстнаго 
плясуна. Но теперь онъ произвелъ полную демократи
ческую революцш. Онъ уничтожилъ четыре старыя 
племени (филы), который связаны были фамильными 
узами и религиозными обрядами, и устроилъ десять но-
выхъ географическихъ дЪлешй. Это была радикальная 
перемена, какъ во Франщи устройство департаментовъ 
вместо провинщй; и введете десятичной системы, поч
ти во всехъ отрасляхъ управления въ Аоинахъ, пред
упредило больше, чемъ на две тысячи летъ дело фран
цузской революцш. Исагориды одно время одолели было 
Алкмеонидовъ, призвавъ на помощь спартанцевъ, и 
Клисеенъ только что уничтожилъ опасный союзъ про
тивъ Аоинъ. Спартанцы напали на Аттику изъ Ме-
гары, когда беотшцы и халкидяне вторглись въ нее съ 
ея северной границы. Обыкновенное несогламе меж
ду двумя спартанскими царями и поражеше ихъ ко-
ринескихъ союзникодъ разстроило спартанскую армш 
и дало аеинянамъ время расправиться съ ихъ другими 
врагами. Они разбили беотлйцевъ съ болыпимъ урономъ, 
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взяли семьсотъ пл*нныхъ, и перейдя въ тотъ же день 
на Эвбею, одержали зд*сь вторую победу надъ халки-
дянами, въ стран* которыхъ они основали потомъ воен
ную колошю. Пленные были отпущены за выкупъ, 
но ихъ ц*пи вис*ли еще во времена Геродота въ Аеин-
ской цитадели на ст*нахъ, почерн*вшихъ отъ персид-
скаго огня, и у воротъ стояла прекрасная бронзовая 
квадрига, пожертвованная Минерв* изъ десятой части 
выкупа. На ней была следующая надпись: 

„Когда сыны Аеинъ низложили въ борьба войны войска 
двухъ народовъ, беотшскаго и халкидскаго, они укро
тили ихъ BHCOKOMipie тяжкими узами. Тогда Паллада 
получила въ десятину колесницу и коней". 

Энергля Аеинъ въ это время сильно поразила Геро
дота. Она была похожа на энерглю французскихъ яко-
бинцевъ, когда непрятель стоялъ на вс*хъ гра-
ницахъ, и, кром* того, у нихъ на рукахъ была Вандея 
и южные федералисты. Велитя политичесшя перем*-
ны даютъ народу особенное чувство жизни и счаст1я, 
которое слипгкомъ часто совершенно уничтожается себя-
люб1емъ, йо которое на изв*стное время внушаетъ, 
кажется, сверхъчелов*честя силы. Поб*жденные еи-
ванцы возмутили небольшой островъ Эгину, которая всег
да была источникомъ досады для Аеинъ, пока они не 
стали господствовать на мор*. Это былъ очень старый 
споръ о какихъ-то священныхъ изображешяхъ или идо-
лахъ изъ оливковаго дерева, представлявшихъ богиню 
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Цереру и дочь ея Персефону. Ихъ святость, безъ сомн*-
шя, возвышалась ихъ древностью и безобраз1емъ. Ху
дожественная красота, кажется, им*етъ очень мало зна-
чешя для священности изображений, и въ нов*йния вре
мена въ Италш старая черная Мадонна была предме-
томъ особеннаго почиташя. Зевсъ Фидаса и Афродита 
Праксителя не были сделаны руками в*ры. 

Аеиняне только-что дали отказъ на требоваше пер-
сидскаго сатрапа въ Сардахъ о возстановленш ихъ ти
рана Гипшя, когда прибылъ Аристагоръ. Они приняли 
его съ открытыми объятиями, не только по этой при
чин*, но и потому, что Милеть былъ ихъ собственной 
колошей, и послали двадцать кораблей—вероятно, все, 
что могли сберечь отъ эгинской войны—на помощь ми-
летцамъ въ ихъ борьб* противъ персидскаго ига. Бъ 
нимъ присоединилось пять галеръ изъ Эретрш на Эв-
бе*, такъ какъ этотъ городъ былъ въ зависимости отъ 
милетцевъ. Воины оставили свои корабли на берегу близъ 
Эфеса, пошли на Сарды и захватили ихъ въ расплохъ, 
прогнавши персовъ въ цитадель. Но Сарды оказались для 
нихъ маленькой Москвой. Городъ, построенный главвымъ 
образомъ Узь дерева и тростника, загор*лся, м морсше 
разбойники сочли за лучшее отступить, какъ скоро рас-
хищеше стало невозможно. Но персидсшя силы настиг
ли ихъ близъ Эфеса, и сильно наказали ихъ прежде, 
ч*мъ ови усп*ли достигнуть своихъ кораблей. 1онШсюе 
греки были теперь предоставлены Аеинами самимъ се-
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бе, но возсташе приняло обширные размеры, охва-
тивъ греческШ берегъ Малой Азш, мноия внутреншя 
племена и, наконецъ, распространившись на островъ 
Кипръ. 

Когда ДарШ услышалъ о большомъ возстанш, и осо
бенно о сожженш Сардъ, въ немъ загорелся сильный 
гневъ противъ аоинянъ. Онъ взялъ лукъ и пустилъ 
стрелу къ небу, говоря: «О Зевсъ! дай мне отомстить 
аеинянамъ!» Онъ также велелъ рабу говорить ему каж
дый день три раза вовремя обеда: «царь, вспомни объ 
аеинянахъ» *). Тогда онъ послалъ за Гишэемъ и ска
залъ ему, что подозреваешь, что ему было известно что 
нибудь объ этомъ деле. Но невинные взгляды и веро-
подобныя слова грека обманули царя, который далъ 
себя убедить и послать его на малоазШскШ берегъ— 
чего именно и желалъ Гистлэй—чтобы помочь усмирешю 
возсташя. Въ Сардахъ Гистлэю пришлось иметь дело съ 
более хитрой головой. Здесь сатрапомъ былъ Артафернъ, 
братъ царя. Онъ сказалъ: «Я вижу въ чемъ дело, Ги-
ш э й — т ы тачалъ башмакъ, а Аристагоръ наделъ его». 
Но ловкШ ишецъ на время съумелъ избежать всехъ 
трудностей. Онъ даже перехитрилъ Артаферна до та
кой степени, что, какъ предполагаетъ Гроть, заставилъ 
его казнить въ Сардахъ много невинныхъ персовъ, на
чавши съ ними изменническую переписку. Но милет-

4) Параллельный этому случай во 2-й кн. Цар. XI I , 17. 
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цы не захотЪли однако имЪть его опять правителемъ: 
поэтому онъ убЪдидъ лесбосцевъ дать ему восемь три-
ремъ, съ которыми и началъ на свой страхъ морское раз
бойничество въ стран* около Геллеспонта. Во время 
грабежа на берегу близъ Лесбоса, онъ понесъ пораже-
Hie отъ случившегося зд*сь персидскаго войска, и люди, 
которымъ онъ попался въ шгЬнъ, опасаясь, какъ бы до
бродушный ДарШ не помиловалъ его,предали его смерти 
въ Сардахъ.Ихъ опасешя были очень основательны, по
тому что когда они послали его голову царю, ДарШ вы-
разилъ большое сожалЪше, и велЪлъ похоронить его со 
всЪми почестями. Это совершенно согласно съ характеромъ 
персидскаго царя, какъ онъ очерченъ пророкомъ Данш-
ломъ. Кажется никто, оказавшШ ему когда нибудь услу
гу, не могъ уже никогда потерять его милости. 

Покоривъ Кипръ, персы со всЪми соединенными сво
ими силами напали на кшШцевъ и ихъ союзниковъ. 
Победа, одержанная греческимъ флотомъ надъ финнкШ-
скими моряками Дар1я, не им*ла никакого важнаго ре
зультата. КарШцы сражались съ величайшей храбростью, 
и отрезали ц*лый персидскяй отрядъ въ засади. Хотя 
они въ одной битв* потеряли десять тысячъ человЪкъ, 
но ихъ мужество не поколебалось. Милеть также дер
жался хорошо. Если кто въ подобныхъ'обстоятельствахъ 
долженъ былъ бы показать примЪръ самоотвержения, 
это былъ Аристагоръ. Но энерпя несовместна съ легко-
*ысл1емъ характера. Часто случается, что трусъ б*-
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жить навстречу гибели, какъ случилось и съ нимъ. 
Онъ покинулъ д^ло пшШцевъ, и съ некоторыми изъ 
евоихъ приверженцевъ отнлылъ въ новое цоселеше 
своего тестя во Оракш, где былъ убить при осаде одно
го маленькаго города. Онъво-время совершилъ свое без-
плодное бегство, потому что персы готовились окру
жить Милетъ съ суши и съ моря. Союзные греки ре
шили предоставить городу самому защищаться съ суши, 
сосредоточили свой флотъ у одного неболыпаго острова 
вдали отъ берега. Союзники считали всего триста пять
десятъ триремъ, противъ которыхъ былошестьсотъ, слу-
жившихъ персамъ. Перейдете военачальники пытались 
сначала разъединить непр1ятельсшй союзъ, пославши 
низложенныхъ деспотовъ каждаго къ его согражданамъ 
съ обещатсмъ пощады въ случае покорности, и съ 
угрозой истреблетя въ случае, если они будутъ 
продолжать сопротивление. Планъ не удался, такъ 
какъ не устранилъ небходшюсти сражетя,—потому 
что каждое отдельное государство воображало, что эти 
переговоры ведутся съ нимъ однимъ. Iomftcme началь
ники на своемъ военномъ совете согласились теперь 
стать подъ команду Дюнийя Фокейскаго. Онъ взялся за 
дело и держалъ корабли въ постоянныхъ упражнетяхъ, 
въ особенности исполняя маневръ, несколько похожШ 
яа маневръ Нельсона—нападать на непр1ятельскую ли-
н т колоннами и разрезывать ее. Изобретете паро-
шхътарановъ, вероятно, сделаетъ будунця морстя сра-
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яешя бол*е похожими на сражешя отдаленнаго про-
шедшаго, чемъкогданибудь. Эпизоды въ битвахъ Мерри-
мака и Лиссы напоминаютъ столкновения древнихъ фло-
товъ, съ той разницей, что весла галеръ заменены па
ровыми машинами. Паруса въ сражешяхъ не употреб
лялись, такъ какъ они только затрудняли бы греб-
цовъ. Сбить целый борть веселъ, ловко задевая не-
пр1ятеля, и затемъ быстро повернуться и бить его пря
мо въ корму, было, безъ сомнешя, любимой эволющей 
лучшихъ моряковъ. ДюнпсШ былъ слишкомъ требова-
теленъ для ленивыхъ шшйцевъ. Онъ держалъ ихъ въ 
море по целымъ ночамъ—неслыханное нововведенле— 
и на ученьи по целымъ днямъ, а дни были страшно 
жарте. Они вовсе не разсчитывали на это, когда выбира
ли его адмираломъ и начали роптать. «Какого бога мы 
оскорбили, что должны быть такимъ образомъ прино
симы въ жертву? Каше мы были глупцы, что отдались 
душою и теломъ этому фокейскому буяну, у кото-
раго своихъ всего только три корабля? Мы заболеемъ 
отъ работы и жара. Персы могутъ сделать насъ только 
рабами, но никакое рабство не можетъ бытьхуже этого. 
Возстанемъ». Они действительно пристали>къ острову 
и расположились лагеремъ, лежали целый день разва
лившись въ тени и отказались идти опять на суда. 
Тогда начала действовать персидская отрава. Эакъ, 
сынъ Силозона, бывпий прежде тирапномъ въ Самосе, 
успелъ убедить своихъ соотечественниковъ дать обеща-
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Hie, что они уйдутъ, а у нихъ однихъ было шестьдесятъ 
кораблей. Теперь оставалось мало надежды на генераль
ное сражеше, но сражеше всетаки произошло. Самосцы 
ушли, кроме одиннадцати кораблей, которыхъ храбрые 
капитаны не хотели видеть сигнала къ отступлешю. 
Большая часть другихъ союзныхъ эскадръ, увидЪвъ, 
чтб сделали самосцы, последовали ихъ дурному при
меру. ИосскШ отрядъ, съ одиннадцатью самосскими и 
немногими другими кораблями, поддерживали отчаянную 
борьбу. Сто хмсскихъ кораблей, каждый съ сорока от
борными моряками, несколько разъ пробивались черезъ 
непр!ятельскую линлю. После того, какъ они взяли 
много непр1ятельскихъ галеръ, и потеряли половину 
собственныхъ, те , кто могъ, направились къ своему 
родному острову. Ихъ поврежденные корабли пошли къ 
Микале, где матросы вытащили ихъ на берегъ и пошли 
сами въ Эфесъ. Но несчастье следовало за ними. Дело 
было ночью, и эфесцы справляли празднество, главной 
церемошей котораго было шеств1е женщинъ съ факела
ми. Принявши матросовъ за морскихъ разбойниковъ, 
хотевшихъ похитить ихъ женъ и дочерей, граждане 
напали на нихъ и перерезали всехъ. ДншисШ Фокейшй 
взялъ три корабля, удвоивши такимъ образомъ число 
своихъ судовъ. Увидевъ, что сражеше потеряно, онъ 
отправился тотчасъ къ финикШскому берегу, оставшемуся 
безъ защиты по отсутствш военныхъ галеръ, пото-
пилъ несколько купеческихъ кораблей, и этой добычей 
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прмбрелъ средства прекрасно устроиться въ качеств* 
корсара въ Сицилш, где онъ грабилъ кареогенянъ и 
тирренцевъ, но — «съ утонченной деликатностью», 
по замечашю Раулинсона,—свободно пропускалъ гре-
честе корабли. 

За этимъ морскимъ сражешемъ скоро последовало 
падете Милета. Большая часть мужчинъ были убиты, 
женщины и дети обращены въ рабство. Аеиняне были 
глубоко поражены этими известиями, и когда ихъ поэтъ 
Фринихъ поставилъ на сцену свою трагедш «Взятле 
Милета» все зрители проливали слезы,—на него наложили 
пеню въ тысячу драхмъ (франковъ) и запретили когда 
нибудь ставить еще разъ эту пьесу. Возстате, которое 
отчаяннымъ образомъ поддерживалось шесть летъ, было 
страшно отомщено. Приморсте города были сколько 
возможно лишены своего населешя (жители были по
сланы внутрь страны), и острова были пройдены отря
дами солдатъ, которые «очистили» ихъ отъ жителей 
съ одного края до другаго. Городам храмы были сожжены 
до основания. Иосцы были предупреждены о грядущемъ 
бедствш страшными знаменлями. Изъ ^ ы о н о ш е й г по-
сланныхъ въ Дельфы, все умерли отъ моровой язвы, 
кроме двухъ, и предъ самымъ морскимъ сраженлемъ у 
Милета, кровля публичной школы упала на головы де
тей главныхъ гражданъ, и изъ ста двадцати спасся 
только одинъ. Въ 1821 въ Европе было возбуждено 
сочувств1е къ Грещи вследств1е свирепостей, который 
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этотъ самый островъ потерпелъ отъ войскъ капудана 
паши. 

Черезъ несколько времени политика персовъ отно
сительно 1онш изменилась, вероятно потому, что ДарШ 
не одобрилъ чрезмерной суровости, какая противъ нихъ 
была оказана, и Мардошй, его зять, знатный юноша, 
много обещавшШ, посланъ былъ низложить еще разъ 
«тиранновъ» и установить демократию. Эти правители по
казали, что имъ нельзя было доверять. Устроивъ это дело 
къ удовольствш царя, Мардошй сделанъ былъ пред-
водителемъ флота и ариш, назначешемъ которыхъ были 
Аеины и 9peTpifl—потому что ДарШ не могъ забыть 
ихъ преступления, сожжешя Сардъ. Но последней 
целью похода было покореше всей Грещи. 

Когда персидскШ флотъ огибалъ Аеонскую гору, под
нялся северный ветеръ, который страшно разстроилъ 
его. Около трехъ сотъ разбитыхъ кораблей и двадцать 
тысячъ труповъ были выброшены на скалистый мысъ. 
Мноие достались въ жертву морскимъ чудовищамъ,— 
говорить Геродотъ,—еще лишняя опасность глубокаго 
моря въ воображенш древнихъ моряковъ; те , кто не 
умелъ плавать, утонули, кто умелъ, замерзли. Самъ 
Мардошй получилъ рану въ сражеши на материке Ора-
кш, и экспедищя вернулась домой съ раненымъ 
предводителемъ. ДарШ тотчасъ сдъмалъ новый при-
гооговлешя и послалъ вестниковъ во все грече
ская государства требовать земли и воды, чтобы узнать, 
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какой поддержки онъ иожетъ ожидать. Надо надеяться, 
что аеиняне и спартанцы не обезчестили себя, бросивши 
одного изъ вестниковъ въ яму, а другаго въ колодезь, 
и сказавши имъ, чтобы они доставали тамъ земли и 
воды; но такъ разсказываютъ. Самъ ДарШ ни при ка-
комъ вызов* не забывалъ до такой степени требованШ 
чести. Несколько летъ спустя, спартанцы, какъ гово
рятъ, послали двугь изъ своихъ гражданъ, доброволь
но вызвавшихся на это, въ Сузу, для искуплешя этого 
оскорбления—имъ казалось, что изъ-за него лежитъ на 
нихъ гневъ героя ТальтиФя, покровителя вестнивовъ; 
но Ксерксъ, который тогда царствовалъ, не хотелъ при
нять этой жертвы, и отпусти» ихъ невредимыми. 

Эгинцы дали Д а р т землю и воду, вероятно на зло 
аеинянамъ; последите тотчасъ обвинили ихъ передъ спар
танцами (которые считались тогда руководителями Тре
щи), какъ изменниковъ народному делу. Спартансшй 
царь Блеоменъ пришелъ въ Эгину, чтобъ задержать 
наиболее виновныхъ людей; но его мАшя здесь была 
разстроена вторымъ царемъ Демаратомъ, который 
обвинилъ его дома. Въ отместку, Блеоменъ старался; 
доказать, что Демаратъ былъ незаконный сынъ. Его 
мать была первая красавица въ Спарте. Она бьыа 
некрасива въ детстве, но была превращена въ краса
вицу своей кормилицей, которая каждый день брала 
е е въ храмъ Елены. Здесь таинственная женщина— 
«высокая какъ боги, и божественно прекрасная»—по-
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л ожила однажды руку на ребенка, который съ техъ 
поръ сталъ делаться красивее. Когда пришло время, 
она вышла замужъ за знатнаго спартанца; но царь 
Аристонъ полюбилъ ее, и хихростью взялъ ее у ея 
мужа, который былъ его величайшимъ другомъ. Онъ 
предложилъ ему поменяться своими самыми драгоцен
ными вещами, и они утвердили договоръ клятвой; Ари
стонъ тотчасъ потребовалъ жены своего друга. Такимъ 
образомъ захваченный врасплохъ и связанный клятвой, 
мужъ противъ воли уступилъ ее. Но по обстоятель-
ствамъ, связаннымъ съ рождешемъ Демарата, некоторые 
предполагали, что онъ не былъ сынъ Аристона, но 
прежняго мужа. Клеоменъ нашелъ могущественнаго 
союзника въ Леотихиде, ближайшемъ преемнике, и 
смертельномъ враге Демарата, и отъ его имени начать 
былъ процессъ. Неизбежный дельфШсшй оракулъ былъ 
последней инстанщей, и жрица, подкупленная Клеоме-
номъ, решила противъ Демарата, который былъ за
темъ низложенъ и наконецъ изгнанъ изъ Спарты по
преками Леотихида. Онъ отправился въ тотъ рай эми-
грантовъ, какимъ былъ гостепршмный дворъ Дар1я, и 
последшй далъ ему земли и города. Онъ стоялъ очень 
высоко въ понятляхъ своихъ соотечественниковъ, какъ 
единственный спартанецъ, который одержалъ победу 
на четырехъ-конной колеснице въ Олимши. 

Исполнивши свою волю надъ Демаратомъ, Клеоменъ 
взялъ съ собою своего новаго товарища по престолу, 
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Леотихида, въ Эгину, где арестовалъ двухъ главныхъ 
гражданъ, какъ виновныхъ въ измене противъ сво
боды Грещи, и отдалъ заложниками ихъ злЪйшимъ 
врагамъ, аеинянамъ. Но и его конецъ былъ близокъ. 
Молва обвинила его въ темныхъ интригахъ противъ 
Демарата, и онъ бежалъ въ Аркад1Ю, где сталъ приду
мывать заговоръ противъ Спарты. Встревоженные спар
танцы призвали его домой къ прежним! почестямъ. 
Онъ всегда былъ человекъ странный; теперь онъ сталъ 
машакомъ. Онъ бросалъ свой посохъ въ лицо каж
дому гражданину, котораго встречалъ. Наконецъ 
друзья посадили его въ колодку, полезное усмиряющее 
opyÄie, которое употреблялось еще и въ Англш въ 
прошедшемъ столетш. Оставшись однажды наедине 
съ своимъ сторожемъ, онъ спросилъ у него ножъ. 
Илотъ не осмелился отказать царю, хотя и пленнику. 
Тогда царь совершилъ самоубгйство темъ способомъ, 
который, хотя и въ грубомъ виде 1аайоминаетъ из
вестный способъ японцевъ. 

Безумие Клеомена, какъ безум1е Камбиза, считалось 
вообще наказашемъ за его нечестле. По мнешю Геро
дота, его поступокъ съ Демаратомъ достаточно объяс-
няетъ это наказаше; но противъ него выставлены 
были и друпя столь же важныя обвинетя. Онъ 
подкупилъ ПиеШскую жрицу. Онъ сжегъ живыми чело
векъ пятьдесятъ аргивянъ, которые искали убежища 
въ священной роще, во время его нападейя на Арго-
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лиду, сжегши самую рощу. Онъ высъчеъ аргивскихъ 
жрецовъ за то. что они не позволили ему, какъ ино
земцу, принести жертву въ храме Юноны. Онъ имЪлъ 
обычай входить въ запрещенные храмы, и обыкновенно 
хвастался равнодушнымъ безбож1емъ.4 Но сами спар
танцы давали более естественное объяснеше при
чины его безум1я. Скиесте послы, -жившие несколько 
времени въ Спарта для заключения союза противъ Да-
pifl, убедили царя принять обычай пить вино безъ 
воды, какъ пили они сами. «Пить какъ скифъ» било 
пословицей. Прим^ръ Бамбиза, какъ мы видели, допу
ск аетъ такое же объяснеше. 

Когда Блеоменъ умерь, эгинцы послали въ Спарту 
жалобу на Леотихида по поводу ихъ заложниковъ, кото
рые все еще были подъ стражей у аеинянъ. Леоти-
хидъ, который не былъ популяренъ, едва избежал ь 
того, чтобъ его самого не отдали въ заложники на 
ихъ место; но наконецъ онъ былъ должнымъ образомъ 
посланъ въ Аеины просить ихъ освобождения. Аеиняне 
отказались ихъ выдать, говоря, что такъ какъ залож
ники были отданы сюда обоими царями, то они не 
могли выдать ихъ одному. АнглйсвШ законъ о пору
чительстве былъ бы конечно на ихъ стороне. Однако 
Леотихидъ прочелъ имъ удивительный урокъ о священ-
номъ характере залога. Онъ разсказалъ имъ, какъ 
некто Главкъ, спартанецъ, советовался съ дельфШ-
скимъ оракуломъ о возвращеши порученныхъ ему де-
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цегь ихъ настоящему владельцу. Онъ имълъ дерзость 
спросить, не можетъ ли онъ просто очистить себя при
сягой, по греческому закону, и удержать деньги. Пи-
н1я дала ответъ въ слЪдующемъ прсдостережеши: 

„Слушай, Главкъ, сынъ Эпикида! Правда, тебе бу-
детъ выгодно теперь, если ты победишь своей клятвой 
к получишь въ добычу деньги. Такъ давай клятву! 
къ\дь смерть сувдена и тому, кто даетъ справедливую 
клятву. Но у клятвы есть сынъ, у котораго нътъ имени, 
н^тъ ни рукъ, ни ногъ, но онъ неотступно пойдетъ за 
тобой и уловить наконецъ весь родъ твой и домъ и 
истребить ихъ съ земли. Но родъ справедливо дающаго 
клятву остается благословеннымъ". 

Услышавши эти слова, Главкъ тотчасъ возвратилъ 
деньги и послалъ просить бога, чтобы ему прощена 
была эта мысль его сердца. Оракулъ отвечалъ, что 
обращаться къ небу съ такимъ воиросомъ было также 
дурно, какъ совершить грЪхъ. «И теперь, — сказалъ 
спартансшй царь,—заметьте мои слова, аеинсше люди; 
въ Спарте теперь не осталось ни одного человека изъ 
рода Главка: они погибли, съ корнемъ и ветвями». 

Но аоиияне были глухи къ этому торжественному 
увещаюю. Въ отплату за это упорство, эгинцы под
стерегли и захватили Священную Галеру, которая въ 
известные перщы отвозила аеинское посольство въ 
Делосъ, и посадили посланниковъ (людей самаго выс
шего зващя) въ тюрьму. Произошла жестокая война, 
въ которой, быть можетъ, самою характеристическою 

ГЕРОДОТА, 11 
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чертою была бедность тогдашнихъ аеинянъ кораблями. 
Они вынуждены были просить двадцати галеръ у сво
ихъ друзей корине янъ, и послед Hie, такъ какъ законъ 
запрещалъ давать корабли, великодушно продали ихъ 
аоинянамъ за сто драхмъ — около пяти франковъ за 
галеру. 

Леотихидъ самъ могъ бы послужитъ примЪромъ мо
рали его замЪчательнаго анекдота. Онъ извлекъ мало 
счастля изъ успЪшнаго заговора, которымъ онъ низ-
вергнулъ Демарата. Потерявши своего единственная) 
сына, онъ кончилъ свои дни въ ссылка. Онъ былъ 
игнанъ изъ Сп арты за постыдное преступление, за то, 
что взялъ подкупъ отъ н е п р 1 я т е л я во время войны съ 
еесалШцами. Очевидное удовольств!е, съ которымъ 
Геродотъ зд^сь, какъ и везд*, излагаетъ ходъ караю-
щаго правосуд!я, чрезвычайно характеризуетъ нашего 
историка. .. 
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ГЛАВА IX. 

МАРАООНЪ. 

„Бътупцй лщрецъ, £съ- его сломаннымъ 
лукомъ безъ стр^лъ!" Пламенный грекъ, 
съ обагреннымъ преслйдующимъ копьемъ! 
Горн вверху, равнина Земли и Океана 
внизу! Такова была сцена". 

Байронъ, „Чайльдъ-Гарольдъ". 

Такъ какъ первый походъ противъ грековъ подъ 
предводительствонъ Мардошя кончился поражешемъ, 
ДарШ счелъ за лучшее дать молодому военачальнику 
возможность пршбрЪсти опытъ, прежде ч*мъ до
варить ему предводительство* во второмъ поход*; 
возможно также, что его рана долго не заживала. Вто
рая армада была отдана подъ начальство Датиса, мидШца 

•Ьлыхъ лЪтъ, и Артаферна, царскаго племянника. 
Они имЬли точное повелите привести къ царю аеи-
нянъ и эретрШцевъ въ цЪпяхъ. Вся флотил1я—шесть-

довъ — двинулась прямо черезъ море, сквозь Архипе-
сотъ военныхъ кораблей, 
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лагъ, не желая испытывать опасностей Авона. Разгра
бивши Наксосъ, флотъ прибыль къ священному острову 
Делосу, родин* двухъ божествъ-близнецовъ, Аполлона 
и Д1аны. Бъ счастш для жителей, старпий изъ пред
водителей былъ усердный чтитель мидйской релиии, 
а не иконоборецъ въ роде Бамбиза, и священный 
островъ былъ пощаженъ. Геродотъ упоминаетъ объ 
одномъ землетрясенш, случившемся вскоре после 
этого посещешя, а Оукидидъ о другомъ: и раз-
сказъ о томъ, что этотъ островъ некогда плавалъ 
свободно на море, пока не остановился на одномъ ме
сте, безъ сомнешя находится въ связи съ его волка-
ническимъ происхождешемъ. ПерсидскШ флотъ прошелъ 
какъ моровая язва по другимъ островамъ и вскоре 
появился у береговъ Эвбеи. Не встретивши на берегу 
никакого сопротивления, персы высадили свою конницу 
и осадили Эретрш, которая после шестидневнаго 
сильнаго сражешя была изменнически предана имъ; 
Городъ былъ сожженъ и разграбленъ, жители взяты 
въ пленъ. По угрозамъ?Дар1я они ожидали себе самой 
худшей участи; но по прибыли въ Сузу, этотъ 
человеколюбивый монархъ мирно поселилъ ихъ на 
месте, называемомъ Ардерикка, где былъ знаменитый 
источникъ, приносивплй соль, смолу и нефть. Геродотъ 
виделъ ихъ здесь, и особенно замечаетъ, что они 
не забыли своего греческаго языка. 

Аеиняне, после падешя Эретрш, должны были чув-
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ствовать тоже, что чувствовали евреи, когда Сенна-
хе ибъ явился подъ ихъ стЬнами, и Рабшаке хвастался 
что передъ нимъ падали вей цари и боги, встрЪчав-
нпеся ему на пути. Но когда они услышали, что персы 
высадились при МараеонЪ, они должны были почув
ствовать тоже, что почувствовала бы Англ1я, если бы 
пришло извЪше, что Наполеонъ высадился въ Певен-
си, подл* роковаго Гастингскаго поля. Мараеонъ въ 
то время еще не былъ синонимомъ победы; напро-
тивъ. на этой равнин* Пизистратъ разбилъ аеи-
нянъ, а теперь съ персидскими полчищами былъ Гип-
т й , въ настроенш, которое, наверно, не было улуч
шено старостью, изгнашемъ и разочаровашями. 

Именно Гипшй, руководясь старымъ воспоиинангемъ 
и думая, что равнина была удобна для д-ЬйствШ кон
ницы, привелъ персовъ къ берегу Мараеона (нынЬ 
Врана). Самая, равнина им*етъ форму узкой дуги, ея 
вогнутый край омывается моремъ, а горы возвышаются 
хругомъ съ выпуклой стороны, которая назади откры
вается въ дв* долины. Между ними выступаетъ гребень, 
господствующие надъ обеими долинами. Откосъ этого 
гребня былъ кдючемъ аоинской позицш. Ровное м*сто 
простирается верстъ на девять въ длину, по кривой ли
ши залива, и около 2 4 / 2 верстъ въ ширину. Но, хотя 
вдоль всЪхъэтихъ девяти верстъ ндетъ песчаный берегъ, 
очень удобный для высадки, позади его значительная 
часть—больше трети—этой дугообразной равнины 
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нята двумя болотами, изъ которыхъ одно очень боль
шое. Зд*сь персидская apMifl, ждала, когда соберутся 
аеиняне. Почему они тотчасъ не двинулись внутрь 
страны, остается неизвъхтнымъ. 

Случилось, что какъ разъ передъ нриходомъ персовъ 
посланный небомъ военачальникъ точно упалъ съ об-
лаковъ въ счастливый Аеины. Духъ жителей поднялся, 
когда распространился слухъ, что прибыль Мильтладъ, 
сынъ Кимона. Геродотъ передаетъ намъ исторш его 
рода, которая довольно любопытна. 

Херсонесъ есть полоса земли, выдающаяся въ море 
отъ Орашйскаго материка. Жители его, наскучивъ напа-
дешями некоторыхъ дикихъ племенъ на севере, какъ 
бритты нападениями пиктовъ и скоттовъ, послали депу-
тащю къ дельфйскому оракулу, чтобы просить совета. 
Богъ сказалъ имъ, чтобъ они выбрали себе въ цари пер-
ваго человека, который позоветъ ихъ въ свой домъ. 
Несколько времени они почти безъ надежды проходили 
разныя части Грещи; но стропя гречестя прилич1я не 
позволяли пригласить въ свою святыню партш инозем-
цевъ, «одетыхъ въ чужестранное платье и носившихъ въ 
рукахъ длинныя копья». Наконецъ въ Аттике они про
ходили мимо деревенскаго дома некоего Мильпада, сына 
Кипсела (потомка героя «мучнаго ларя». *) Демократи
ческая тираншя лишила его занята, потому что онъ 

') Смотри выше, стр. 129. 
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былъ знатный челов*къ старой школы, нроисходилъ 
отъ счетырехъ-коннаго рода», говорить нашъ исто
рикъ,—одержалъ самъ победу на большой олимпшской 
скачк*, доводилъ свою родословную до Аякса и былъ 
въ родств* съ гордыми Исагоридами. Онъ сид*лъ безъ 
д*ла у дверей своего дома, глубоко гнушаясь Пизистра-
томъ и демократическими нравами. Увид*въ чужезем-
ныхъ путниковъ, онъ повидимому изъ чистаго любо
пытства прпгласилъ ихъ въ свой домъ и угостилъ ихъ. 
Разговоръ цривелъкъ удовлетворительному концу; Миль-
т1адъ согласился взять съ собой н*сколькихъ поселен-
цевъ въ ихъ пустыни и быть ихъ царемъ. Первымъ 
д*ломъ его было построить имъ родъ Адр1анова вала, 
для защиты отъ наб*говъ съ севера. Ему насле
довалъ племянникъ его, Стесагоръ, сынъ Кимона, а з а 
нимъ, поел* его насильственной смерти, сл*довалъ 
братъ его, этотъ второй Мильпадъ, пришедший изъ Аеинъ 
путемъ насильственнаго переворота сд*лавппйся деспо-
томъ всего Херсонеса—велики гр*хъ въ глазахъ его 
демократическихъ соотечественниковъ, которые под
вергли его за это суду, когда онъ прибылъ въ Аеины, 
но простили за его услуги государству. Когда персы, 
въ своемъ поход*, предпринятомъ въ отмщешс поел* 
ioHiftcKaro возсташя, пришли къ Геллеспонту, онъ усп*-
шно пробился чрезъ персидшй флотъ съ пятью гале
рами, но оставилъ въ ихъ рукахъ одинъ корабль^ 
на которомъ находился его сынъ. Такъ какъ Мильйадъ 
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советовалъ разрушить царскШ мостъ на Дунае, то 
взявпие въ пленъ его сына думали, что если они по-
шлютъ юношу къ царю, то ДарШ накажетъ отца въ 
его лице; но ДарШ съ его обычнымъ уеликодупиемъ 
далъ сыну Мидьтчада домъ и поместье, и персДянку въ 
жены, такъ что онъ сделался черезъ это основателей, 
одной персидской фамилш. 

Тотчасъ по возвращении въ Аеины, Мильт1адъ былъ 
обвйненъ своими демократическими врагами за «тиран-
шю» въ его колоши; но оправдавшись, онъ тогда же 
былъ назначенъ однимъ изъ десяти генераловъ, въ числе 
которыхъ былъ и Баллимахъ,—полемархъ или военный 
министръ. Они были нечто въ роде полковниковъ, 
кроме техъ дней, когда они имели по очереди главное 
начальство^-порядокъ, который по нынешнимъпоняйямъ 
былъ бы крайне вреденъ для успеха большаго пред-
npiflTifl. Аеиняне также любили десятичный числа, какъ 
персы число семь .При Мараеоне, съ греческой стороны 
сражались традиционный десять тысячъ аеинянъ. Но гре
ки были способны уменьшить число своего войска и пре
увеличить непрАятельское. Предполагая, что персидсшя 
силы восходили до 200.000 и вычитая стражу кораб
лей и отсутствовавшую конницу, можно думать, что 
они вывели въ поле не много более 110.000, изъ ко
торыхъ 30.000 было тяжело вооруженныхъ. Присчи
тавши легко вооруженныхъ, всехъ аеинянъ было ве
роятно до 18.000, съ 2000-ми платейцевъ; остающШся 
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перевесь персовъ все-таки оставляетъ очень мнЪго ме
ста для эллинскаго самохвальства. Прежде чемъ аеиня-
не вышли изъ своего города, они послали цъ Спарту за 
помощью. Ихъ вурьеръ дошелъ, говорятъ, до Спарты 
пешкомъ — разстояше въ 210 верстъ — на вто
рой день. Но у спартанцевъ былъ застарелый предраз-
судокъ—не выступать въ походъ райыпе иолнолутя. 
Б Ы Т Ь можетъ, спартанцы и не очень торопились помочь 
аеинянамъ, потому что, когда они пришли, то было 
уже поздно, и пришли^дни только съ двумя тысячами 
человЪкъ. Аоиняне v/fe стояли въ боевой лиши на свя-
щенномъ пол* Геруулеса, при Мараеоне, когда къ нимъ 

тейцы много 7ерпели отъ своихъ соседей оиванцевъ 
и въ отплату Ja существенное покровительство прим
кнули къ Аоиамъ; на деле, маленькое государство 
сделалось сп] юшкомъ более крупнаго. 

Греческое 1йско занимало повидимому пространство 
между горой) Жотрони и Аргалики, опирая свои фланги 
на высоты, 4то не позволяло непр1ятелю обойти ихъ. 
Но аоиняне медлили начинать нападете. Съ одной сто
роны, аеиняне, имея продовольств1е могли выжи
дать, и спартански отрндъ, хотя запоздавши, могъ 
придти въ течете шести дней, когда наступало 
полнолуте* Съ другой стороны, можно было опасаться/ 
измены отъ парии Гиптя въ Аеинахъ, еслибы стали 
отлагать дело. Мнет я генераловъ также расходились, 

присоединились Ллатейцы. Въ прежнля врежена пла-
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но Мидьт1адъ былъ за немедленное начатое дела н yöt-
дилъ Еаллимаха подать въ пользу этого свой решаю-
щШ голосъ. Не совсЬмъ ясно, какъ это случилось, но 
известно, что когда наступилъ день сраженля, главное 
начальство было въ рукахъ Милкпада. Какъ произошло 
нападете въ ЭТОТЪ день, трудно определить. Некоторые 
думаютъ, что Мильтладъ, съ такимъ же вдохноветемъ 
какъ Веллингтонъ при Саламанке, увиделъ свою вы
году во временномъ отсутствш персидской конницы. 
Известно только, что въ этомъ сраженш нетъ никакой 
речи о коннице, что весьма странно, такъ какъ гово
рятъ, что Гипшй выбралъ это место именно для удоб
ства конницы. *) Армш стояли фронтомъ одна противъ 
другой. Каллнмахъ былъ на правомъ крыле, а платей-
цы на левомъ. Правая сторона всегда была постомъ 
почетнымъ и опаснымъ, потому что у последняго че
ловека правая сторона оставалась незакрытою щитомъ. 
Когда греческая литя была составлена, она оказалась 
слишкомъ короткой въ сравнеши съ лишей персовъ; 
поэтому Мильтладъ, безъ сомнетя по какому-то пред-
чувствт, сдвинулъ войска съ своего центра и собралъ 
ихъ массой на крыльяхъ, такъ, чтобы оне могли раз-

*) Блэксли (Blakesley) думаетъ, что конница еще не выса
дилась, но оставалась въ Эретрш; быть можетъ поэтому 
верен такъ долго держали свою нозицш у самаго берега 
и не пытались обойти по холмамъ непрмтеля, такъ много 
уступавшего имъ численностью. 
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вернуться, когда выйдутъ на открытое место. Надо 
было пройдти около версты, прежде чемъ достичь не-
пр1ятельской линш, и полезно было потерять какъ 
можно меньше людей отъ стрелъ, прежде чемъ могло 
начаться сражете копьями. Поэтому Мильйадъ далъ 
знаКъ къ нападенш быстрымъ шагомъ, который пе-
решелъ просто въ бегъ. Персы съ своей стороны при
готовили грекамъ горячую встречу, и считали бе-
зумнымъ деломъ, ч^^реки делаютъ такое дикое на
падете, не бу г , ^поддерживаемы стрелками или кон
ницей. Но $яи едва имели время подивиться своимъ 
врагамъ, такъ греки уже напали\на нихъ. Два войска бо
ролись тмто и отчаянно, прежде чемъ на чьей либо сто
роне г/азался перевесъ. Наконецъ длинная боевая литя 
разб^ась на три обломка, которые двигались въ разлил-
ны /ь направленляхъ. Въ центре, где стояли персы и 
СРЖИ, аоиняне были отброшены назадъ, вероятно не 
далее горнаго откоса Еотрони, где они могли удер
жаться, хотя Геродотъ говоритъ, что они были пре
следуемы въ долину. На флангахъ греки были побе
дителями; и союзники персовъ, стоявппе здесь, отсту
пая довольно правильно, лицомъ къ непр1ятелю, не ви
дели позади себя болота и были сброшены въ него. 
Усил1я, чтобы снова стать на твердую почву, и породи
ли всеобщее смятете, которымъ греки воспользовались, 
и теснили ихъ еще сильнее, пока они не были без
надежно сломлены и разбиты. Но теперь победоносный 
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фланги заметили, что ихъ собственный центръ отре-
занъ отъ нихъ и отстунилъ передъ отборными войсками 
персовъ; поэтому они повернулись и напали на бока 
центра. Персидскгй центръ, терпя нападете съ трехъ 
сторонъ, наконецъ также не выдержалъ и отстунилъ въ 
направлеши къ своимъ галерамъ. Вероятно закрывае
мая съ тылу стрелками, большая часть войска пере
шла безопасно на корабли. Тогда греки подняли вопль 
досады, требовали' огня <гтобы зажечь корабли, и 
MHorie бросились въ воду, чтобы попытаться войдти 
на нихъ. Одинъ изъ первыхъ между этими смельчаками 
былъ Кинегиръ, братъ поэта Эсхила; но едва успевши 
схватиться за кормовое украшете триремы, онъ упалъ 
назадъ съ обеими отрубленными руками. Некоторые 
говорятъ, что онъ держался, пока не потерялъ сначала 
одну руку, потомъ другую, и наконецъ голову, такъ 
какъ онъ ухватился за бортъ зубами. 

Такъ кончилась безсмертная битва при Мараеоне, 
которая стоить почти одиноко рядомъ съ Моргартеномъ 
въ числе чудесъ, совершенныхъ воодушевлешемъ сво
боды. Персы были конечно побиты, но ихъ пораже
ние едва ли могло быть такое полное, какъ описываетъ 
Геродотъ, потому что имъ бежать было недалеко. Они 
потеряли шесть тысячъ четыреста человекъ, большей» 
частью въ болотахъ, и семь галеръ, задержанныхъ си
лой или взятыхъ на абордажъ. Въ этой битве у ко
раблей кроме Кинегира пало много знатпыхъ аеинянъ, 
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и въ томъ числе два генерала, изъ которыхъ одинъ 
былъ Каллимахъ. Аеиняне потеряли въ сражеши сто 
девяносто два человека. Такъ какъ говорятъ, что боль
шая часть пали при нападеши на корабли, то или чи
сло бежавшихъ отъ персовъ и саковъ было невелико, 
или они были лишь отчасти оттеснены. Гречесшя 
армш, вследств!е того, что оне соединялись въ ком
пактный фаланги, редко теряли много людей, пока фа
ланги не были разстроены, а тогда ихъ длинный копья 
и тяжелое вооружеше делали ихъ более беззащитными 
чемъ л е ш я войска. Мараеонъ сделался потомъ у аеи
нянъ обычнымъ словомъ, какъ Ватерлоо у англичанъ. 
«Человекъ, сражавппйся при Мараеоне», имелъ па-
тентъ на популярность. Аеинсше ораторы сделали изъ 
него любимое общее место; а сатирики аоинсше нахо
дили въ немъ неистощимый запасъ шутокъ надъ нащо-
нальнымъ тщеслав1емъ. О сражейш разсказывались 
удивительныя исторш. Курьеръ Фидиппидъ, по воз-
вращенш изъ Спарты, разсказывалъ, что когда онъ пе-\ 
реходилъ одну гору въ Аркадш, къ нему подошелъ лес
ной богъ Панъ, который назвалъ его по имени и жало
вался, что поклоиеше ему находится въ пренебреженш 
къ Аоинахъ, тогда какъ онъ всегда былъ къ нимъ хо
рошо расположенъ. Вследшне того, Пану посвященъ 
°ылъ храмъ подъ Акрополемъ, и ему оказывали поче
сти ежегодными жертвами и бегомъ съ факелами. Пред
полагалось, что национальные герои присутствовали и 
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помогали па сраженш; и одинъ аеинянинъ былъ внезапно 
осл*пленъ въ сумятиц* битвы, потому что (какъ 
онъ объяснялъ) нередъ его глазами прошелъ сверхъ
естественный великанъ, убивппй рядомъ съ нимъ че
ловека. 

Когда персы снова с*ли на корабли, ихъ флотъ 
обогнулъ мысъ Суншнъ и сд*лалъ демонстращю въ 
направленш аеинской гавани, въ надежд* захватить 
городъ въ расплохъ; но аоиняне вернулись во время, 
чтобы защитить его. Былъ безобразный слухъ, которому 
Геродотъ совершенно не в*ритъ, будто бы на ст*нахъ 
былъ поднять алкмеонидами щитъ, какъ изм*нни-
честй сигналъ. Слухъ шелъ безъ сомн*шя отъ против
ной парии; потому, что аеинсше Исагориды и Алкмео-
ниды также отъ души ненавид*ли другъ друга и 
также безцеремонно клеветали другъ на друга, какъ 
англшсме тори и виги во времена королевы Анны.» 

Разсказъ о посл*дующей судьб* Мильиада есть 
одна изъ самыхъ тягостныхъ страницъ въ исторш. 
Въ первомъ разгар* своей популярности онъ просилъ 
аеинянъ дать ему семьдесятъ вполн* вооруженныхъ 
кораблей, удостоивая только сказать имъ, что онъ 
добудетъ имъ золота въ изобилш. Они не д*лали ему 
вопросовъ, и дали ему флотъ. У него было личное злопа
мятство противъ жителей Пароса, и онъ отправился 
теперь къ мраморному острову и осадилъ городъ. Его 
терп*ше уже начало истощаться, когда одна жрица 
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предложила помочь его планамъ. Перепрыгивая стену 
священной ограды поел* свидашя съ ней, Мильтладъ 
вывихнулъ себе ногу. ВследcTßie этого онъ возвра
тился въ Аеины, и по прибытш былъ отданъ подъ 
судъ по уголовному обвинешю въ томъ, что обманулъ 
государство; его обвинителемъ былъ Ксантиппъ, отецъ 
великаго Перикла. Искалеченный герой лежалъ на по
стели въ суде, когда друзья защищали его. Они не 
могли сказать ни слова въ извинеше неблагоразумна-
го паросскаго дела, но основали свою защиту на фак
те, что онъ спасъ Аеины при Мараеоне и возвратилъ 
Лемносъ. Но, къ несчастш для Мильт1ада, онъ уже 
не въ первый разъ являлся предъ судомъ по обвине
шю такого рода. Казалось, какъ будто онъ желалъ 
сделаться деспотомъ Пароса—быть можетъ, даже де-
спотомъ Аеинъ—ка*ъ онъ сделался деспотомъ Херсо-
неса. Аеиняне не для этого отделались отъ Г шип я. 
Если онъ хорошо командовалъ при Мараеоне, то это 
делали и друпе генералы, изъ которыхъ двухъ уже 
нетъ; мало того, всятй, сражавпийся въ этихъ ря-
дахъ, былъ такимъ же героемъ, какъ и онъ, потому 
что все сражались одинаково. Если, онъ взялъ Лем
носъ, то онъ не взялъ Пароса и растратилъ обществен
ный деньги въ то время, когда казна была бедна. У аеи
нянъ не достало духу осудить его на смерть, потому 
ч т<ь когда онъ лежалъ передъ ними, на немъ, повиди-
*ому, смерть положила уже свою печать, и въ самомъ 
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деле, это должно было быть для нихъ также невозмож
но, какъ для короля итальянскаго судить Гарибальди 
за измену после его раны при Аспромонте; но они осу
дили его на уплату издержекъ за неудачную экспеди-
щю, восходивпшхъ до пятидесяти талантовъ (около 
80,000 рублей). Такъ какъ его сынъ Кимонъ въ 
состоянш былъ заплатить этотъ тяжелый штрафъ, то 
судьи, повидимому, не имели намерешя совсемъ раззо-
рить его. Вскор* потомъ, физичестя страдашя въ по
врежденной части тела, безъ сомнешя увеличиваемый 
нравственныиъ страдашемъ, положили безвременный 
конецъ жизни мараоонскаго героя. 
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ГЛАВА X. 

ОЕРМОПИЛЫ. 

„Дйсяя людей, которые строятся къ бит-
въ\ готовые сердцемъ и рукой, идутъ со 

знаменемъ, рожкоздъ и флейтой, па смерть 
за родную страну"... 

'— Теннисонъ, „Maud". 

Поел* страшнаго поражетя своихъ лучшихъ полно-
водцевъ при Мараеон*, ДарШ нашелъ, что аоиняне за
служиваюсь его лична^о внимашя. Это сражете происхо
дило осенью 490 г. до P. X . ; и сл*дуюпце три года 
царь провелъ въ пригртовлешяхъ къ новой экспеди-
щи, которую хот*лъ вести лично. Но возстате въ 
Египт* отвлекло его внимаше; и онъ еще размыш-
лялъ, на что всего нужнее обратить свою заботу, когда 
смерть свела его со сцены, поел* тридцати-шестил*т-
няго царствовашя. Ему наследовалъ его четвертый 
сынъ, Ксерксъ,—а не перворожденный,- Артабазанъ; 
потому что Ксерксъ родился въ порфир* и отъ дочери 
Кира, тогда какъ старшие сыновья родились въ то 

Г Е Р О Д О Т Ъ . 12 
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время, когда ДарШ былъ подданнымъ, и отъ дочери 
подданнаго. Ксерксъ скоро кончилъ съ египетскимъ 
возсташемъ и оставилъ своего брата Ахеменеса сатра-
помъ этой страны. ЗатЪмъ онъ поднялъ опять вели
кую распрю, завещанную ему отцомъ, но после дол-
гихъ сомненШ и колебанШ, обозначенныхъ въ раз-
сказе Геродота снами и ихъ толковашями, и после 
противоположныхъ мненШ, которыя, какъ говорятъ, 
поданы были Артабаномъ, отговаривавшимъ отъ вой
ны, и Мардошемъ, говорившимъ въ пользу нападешя. 
Молодой царь очевидно боялся подвергнуть опасности 
свое только-что унаследованное благополуч1е. Это былъ 
человекъ изнеженнаго характера, и не искалъ, какъ 
ДарШ, безплодной славы,—если оставить грековъ въ 
покое, думалъ онъ, то они нескоро найдутъ дорогу въ 
Сузу. Когда более смелые советы взяли наконецъ верхъ, 
онъ решился вести все дело, какъ можно безопаснее. 
Надо было не нанесть ударъ греческой свободе, надо 
было задушить ее на смерть. Онъ готовъ былъ вы
лить на нее всю Азию. Поэтому онъ готовился къ войне 
целыхъ четыре года, собирая такую массу вооружен
ныхъ, полувооруженныхъ и почти безоружныхъ лю
дей, — какой едва ли было видано прежде или после. 
Воины, за исключешемъ немногихъ избранныхъ, имели 
самое грубое нащональное оруж!е—луки и стрелы, бер
дыши, даже палки и арканы. Некоторые вычисляютъ 
эту массу въ пять миллшновъ; друпе—меньше чемъ 
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въ половину этого числа. Людей меряли, какъ то-
варъ, а не считали; то есть, устроена былазагородь, 
которая могла вместить въ себе десять тысячъ чело-
вт,къ, и черезъ нее проходила вся арм1я одна толпа 
за другой. Пора, быть можетъ, опровергнуть общую 
ошибку, въ которую впрочемъ невозможно было бы 
впасть внимательному читателю Геродота. Ни одинъ 
школьный мальчикъ въ Англш не в-Ьритъ теперь, 
какъ верили нынешне старые люди, когда были 
мальчиками, что французы—народъ трусливый. Но для 
невнимательныхъ читателей греческой исторш воз
можно думать, что персы были трусы; иначе, ска-
жутъ они, какъ могли быть персы побиты такимъ не-
болыпимъ числомъ грековъ? И разве имъ не прихо
дилось гнать кнутомъ своихъ солдатъ въ сражеше? Это 
могла быть только греческая Bepcifl того, что те
лесный наказашя существовали какъ учреждеше въ 
персидской армш. У грековъ оно простиралось только 

«на рабовъ. Но существоваше ттаеснаго наказашя не 
мешало русскимъ и австрШцамъ — не упоминая о 
другихъ — сражаться хорошо. Выть можетъ, природ
ные персы, особенцо знатные, лично были храбрее 
грековъ. Но греки имели громадное преимущество 
дисциплины. Въ армш дисциплинированной, на каж-
даго человека обращены глаза товарищей, и если 
страхъ чувствуется, то онъ не можетъ действовать 
уже по одному стыду и потому еще, что онъ переве-

* 
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шивается механическимъ повиноветемъ. Аристотель 
приписываетъ особенный родъ мужества народнымъ 
ополчетямъ, какими были все гречешя армш,—онъ 
называетъ это политическимъ мужествомъ, происходя-
щимъ отъ чувства обязанности отдельна™ человека 
къ обществу. Это можетъ не быть мужествомъ самаго 
романтическаго свойства, но повидимому оно прекрасно 
достигаетъ своей цели; и Нельсонъ счелъ довольна 
полезнымъ обратиться къ нему въ знаменитомъ ло' 
зунгт>, который еще пишется кругомъ колесъ англШ-
скихъ военныхъ судовъ—«Англ1я ждетъ, что каждый 
человЪкъ исполнитъ свою обязанность». Высшимъ образ-
цомъ такого мужества былъ Леонидъ (или Леонидасъ). 
Персидше офицеры были даже отчаянно храбры, и 
всегда лично вели нападете, чемъ объясняется ихъ от
носительно большая, потеря въ сражешяхъ. Гречеше 
офицеры подвергались риску наравне съ остальными 
воинами, такъ какъ ничт>мъ отъ нихъ не отличались 
въ фаланг*. Далее, многочисленность армШ была по
ложительною невыгодою для персовъ; потому что боль
шинство ихъ вспомогательныхъ войскъ, въ бою 
противъ настоящихъ солдатъ, были овцами, приве
денными на бойню. Греки были также вооружены го
раздо 6ojfee действительно. Персидскую пехоту состав-
ляли стрелки, имевппе также пики и кинжалы,—ко
торые (подобно англШскимъ стрелкамъ изъ арбалета, съ 
ихъ щитоносцами, въ пятнадцатомъ столетш) делали 
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себе ограду изъ болыпихъ длинныхъ плетеныхъ щи-
товъ, какъ можно видеть теперь на вавилонскихъскульпту-
рахъ, и стреляли изъ-за нихъ. Но когда разъ эта огра
да была прорвана, у персовъ, въ ихъ легкомъ вооруже
ние не было защиты отъ крепкихъ кошй грековъ. Ан-
глШсые стрелки одержали верхъ надъ превосходными 
силами при Кресси иПуатье, потому что были единствен " 
нымъ отрядомъ, который имелъ характеръ регулярнаго 
войска. 

Персидше офицеры въ некоторыхъ отношешихъ бы
ли изнежены и избалованы даже во времена Дар1я, ез
дили въ паланкинахъ, держали вьючныхъ верблюдовъ и 
такъ далее; но повидимому они были не хуже англо-ин-
дШцевъ, у которыхъ никогда не видели недостатка въ 
храбрости. Французские «мушкетеры», сражав пиеся 
подъ начальствомъ маршала де-Сакса, были столько же 
знамениты своимъ щегольствомъ, какъ и храбростью въ 
поле. «Держись — франты идутъ», говорили другъ 
другу англЩсше солдаты когда показывались обши

тые кружевами кафтаны и треугольный шляпы мушке-
теровъ. 

Нетъ надобности перечислять подробно всю роскошь 
и обстановку медленнаго похода Ксеркса на Грещю3 

Огромная apMifl перешла Геллеспонтъ отъ Абидоса къ 
Сестосу чрезъ двойной понтонный мостъ; и Ксерксъ, 
какъ балованное дитя гарема, велелъ, говорятъ, биче
вать Геллеспонтъ, бросить въ него цепи и погрузить въ 
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шумлив волны железа для клейметя, за то, что при 
первой попытке буря разрушила мостъ. Говорятъ также, 
что ояъ разрубилъ пополамъ старшаго сына одного 
богатаго лидШца,—который предложилъ ему все свое 
имущество, но просилъ, чтобы ему оставили одного 

и з ъ его сыновей, — онъ велелъ своимъ войскамъ 
пройти между двумя частями трупа, чтобы возбудить 
ихъ энтуз1азмъ. Подобную исторщ разсказываютъ и о 
Дарш, но относительно его она представляется неве
роятною. Большой интересъ этой экспедицш начинается 
съ того времени, когда она дошла д о места, где можно 
было ожидать сопротивлен1я грековъ. Сухопутную ар--
Miro, которая шла берегомъ, сопровождало более ты
сячи Двухъ сотъ военныхъ галеръ, кроме множества 
другихъ судовъ. Флотъ проходилъ по вновь устроен
ному каналу для кораблей, посредствомъ котораго 
и з б р а л и путешеств1я вокругъ страшнаго Аеонскаго 

м ы с а . Нашъ авторъ говоритъ, что это дело было сде
лано изъ чистаго хвастовства, потому что съ гораздо 
меныпимъ трудомъ и издержками можно было просто 
перетащить суда черезъ у з т й перешеекъ! Въ про
р ы л и этого канала (оно продолжалось три года, и сле
ды канала еще видны теперь) замечательно было то, что 
все ДРу™ народы были такъ безтолковы, что рыли 
g 0 K a канала отвесно, отчего постоянно делались обва
лы, дававппе имъ двойную работу, и одни только фи-
ншпяне оказались такими же хорошими инженерами, 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



1 8 3 _ _ 

какъ и мореплавателями, и прорезывали каналъ на 
верху вдвое шире, чемъ на дне. 

И з в е т е о приближенш этой подавляющей массы 
привело грековъ въ смятеше, и все северныя племе
на, включая и еиванцевъ, покорились непр1ятелю. Аеи-. 
няне были встревожены темными оракулами, которые 
видимо указывали ихъ изгнаше, но заключали одну 
спасительную оговорку, что они могутъ найти безо
пасность въ своихъ «деревянныхъ стенахъ*. Аеиняне 
благоразумно истолковали, что это означаетъ ихъ ко
рабли. Тягостная война ихъ съ эгинцами оказалась 
теперь полезной, такъ какъ заставила ихъ значитель
но усилить свой флотъ, о прежней бедности котораго 
мы упоминали. Отправлены были послы за помощью 
въ Аргосъ,Сицилш, Коркиру (Корфу) и Критъ. Аргивяне 
могли найти достаточное извинеше своему отказу, по
тому что Клеоменъ только-что убилъ у нихъ шесть 
тысячъ человекъ, когда 'все число гражданъ было ве
роятно не больше десяти тысячъ. Гелонъ, царь сира-
кузскШ, помогъ бы, если бы Сищшя не потерпела 
въ это самое время нападешя смешанной армш въ 
триста тысячъ человекъ подъ начальствомъ кареагеня-
нина Гамилькара, котораго персы, быть можетъ, побу
дили черезъ финиюянъ сделать эту диверсш въ поль
зу Ксеркса. Гелону посчастливилось разбить эту армт 
въ решительной битве при Гимере, въ одинъ день съ 
победой грековъ при Саламине. Жители Коркиры вы-
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жидали съ ихъ, перешедшимъ въ исторш, эгоизмо 
критяне извинились, ссылаясь на оракула; такъ что 
греки собственно предоставлены были самимъ себе и 
должны были одни встретить страшнаго врага, мало 
того, даже между ними нашлось много трусливыхъ лю
дей, которые приняли сторону персовъ. 

Оешшя, черезъ которую лежалъ путь нашеств1я, 
есть большая котловина, въ роде Богемш, прорезанная 
ущельемъ Пенея, какъ горы Богемш Эльбой. Эта кот
ловина безъ сомнен1я, какъ говорить Геродотъ, была 
некогда озеромъ, пока оно не спустилось вследств1е 
какого нибудь переворота вь природе. Ксерксъ счи
талъ очень возможнымъ затопить страну, построивши 
плотину при выходе реки; впрочемъ, въ такой мере 
вовсе не было надобности. Греки намерены были 
сначала расположить свой станъ здесь, въ Тейпейской 
долине, знаменитой по своей красоте. Покрытыя чи-
наровымъ лесомъ, высотя скалы окаймлены ползу
чими растешями и кустарникомъ, и въ некоторыхъ 
местахъ подходятъ ;гакъ близко другъ къ другу, что 
оставляютъ место только для дороги и для реки. Но 
греки оставили эту позищю, когда увидели, чтовъОесса-
л т легко войти другой дорогой, черезъ горы. Они отсту
пили къ перешейку: и 9ессал1я тотчасъ заключила съ 
персидскимъ царемъ договоръ. 

Теперь решено было занять первую позищю въ узкомъ 
проходе Оермопилъ (Ворота горячихъ-источниковъ); это 
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былъ ключъ къ самой Грецш. Съ техъ поръ река Спер-
хей образовала здесь полосу аллншальнаго наноса между 
горой и моремъ, но горяч1е источники еще существуютъ 
въ озеркахъ чистой воды, и друпя черты этой местности 
остаются почти въ томъ же виде, какъ во времена Ге
родота. Проходъ ведетъ вдоль берега изъ бессалш въ 
Локриду. Греч&сюй флотъ долженъ былъ поддерживать 
армш въ узкомъ проливе у Артемизшна, у оконеч
ности острова Эвбеи (Негропонта). Персидское войско, 
катясь на Грещю росло какъ снежная, лавина, прини
мая въ себя отряды всехъ покоренныхъ земель. Но 
стихш опять были противъ HainecTBifl. Когда персид-
ск1й флотъ отошелъ отъ Магнезш, произошла сильная 
буря; аеиняне приписали ее вмешательству Борея (cfc-
вернаго ветра), который женился на дочери ихъ миеи-
ческаго царя Эрехтея. Не меньше четырехъ сотъ га
леръ погибло въ этой буре, и моремъ выброшено было 
столько богатствъ, что собиравпие его на берегу сде
лались богатыми людьми; вскоре потомъ персы поте
ряли еще пятнадцать кораблей, которые приняли гре-
чешй флотъ за персидскШ. Самъ Ксерксъ былъ при 
сухопутной армш, которая занимала теперь область 
Трахиду, къ северу отъ вермопильскаго прохода. Не
большая греческая арм1я расположилась позади древ
ней стены, загораживавшей проходъ которая теперь 
была исправлена Греками, оставившими только узкую 
дорогу для одной колесницы. Зерномъ греческой 
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армш (всего, менее 8000 всякаго оруипя) были триста 
чистокровныхъ спартанцевъ, изъ которыхъ каждаго со
провождало семь илотовъ. Все они были отцы семействъ, 
и оставили дома сыновей своими наследниками. Во гла
ве ихъ былъ Леонидъ, въ то время старпий царь Спар
ты. Ожидали, что этотъ небольшой отрядъ въ состоящи 
будетъ удержать проходъ, пока освободятся друия 
войска; потому что спартанцы справляли свой местный 
праздникъ, а друпе греки заняты были великимъ Олим-
шйскимъ празднествомъ. Быть можетъ, самая крайняя 
степень опасности побудила грековъ поставить ихъ ре-
липозныя обязанности на первый планъ, и действи
тельно, Леонидъ и его люди вышли точно на верную по
гибель. ПерсидскШ лазутчикъ донесъ Ксерксу, что онъ 
виделъ, какъ спартанцы заботливо причесываютъ свои 
волосы. Удивленный царь спросилъ объяснешя у своего 
гостя Демарата, изгнаннаго спартанскаго царя, котораго 
онъ привезъ въ своей свите въ Грещю. Спартанецъ 
остерегъ его, что это означало со стороны его сооте-
чественниковъ сопротивлеше на смерть. Обыкновенно 
они не заботились о своей одежде; но былъ одинъ слу
чай, когда они чистили свое opyfflie, причесывали свои 
длинные волосы, обвивали ихъ цветами и надевали 
пурпуровыя одежды,—это было, когда они ждали сра-
жешя, изъ котораго не думали выдти живыми. Ксерксъ 
ждалъ четыре дня, не уйдутъ ли они, и затемъ велелъ 
своимъ мидянамъ и кисмямъ привести ихъ въ нему въ 
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цепяхъ. Въ течете целаго дня они делали по нескольку 
нала дети, и каждый разъ бывали отбиты съ тяжелой 
потерей. Тогда ринулись на нихъ перейдете «без-
смертные», но дело кончилось темъ же. Эти войска на
званы были такъ потому, что ихъ всегда держали въ 
числе ровно десяти тысячъ 4 ) , и они составляли цар
скую гвард1ю. Часто делая видъ, что бегутъ, чтобы 
заманить ихъ въ безпорядочноепреследоваше, греки бро
сались назадъ на своихъ враговъ и истребляли ихъ. 
Можно бы подумать, что это дело въ авангарде 
сделаетъ мало впечатлешя на густую толпу армш; но, 
какъ говорятъ, Ксерксъ три раза сбегалъ съ своего тро
на, когда достигала до него волна безпорядка,—опасаясь 
за всю свою армш. На третШ день одинъ туземный про-
водникъ пришелъ къ царю и сказалъ ему, что есть про
ходъ черезъ горы, которымъ можно обойти грековъ съ 
тылу, и Есерксъ выбралъ для этого важнаго дела Ги-
дарна, начальника «безсмертныхъ>. Вершину этого про
хода (о существованш котораго греки узнали слишкомъ 
поздно) занимала тысяча фокейцевъ, защищавшихъ 
входъ въ свою область; они были предостережены, услы-
хавъ шелестъ сухихъ листьевъ дубоваго леса, но пола
гая, что нападете направляется на ихъ собственную по
зицию, отступили въ более защищенное место, и дали 

') По той же причин?} носятъ такое прозвище сорокъ чле-
новъ французской академш. 
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Гидарну пройти. Какъ небольшая горсть героевъ при
няла извеше, что ихъ положеше изменилось, мы раз-
скажемъ собственными словами Геродота: 

«Прежде всего предвЪщатель Мегист1й по жертвен-
нымъ знакамъ предсказалъ имъ, что на следующее утро 
они встретятъ смерть, а потомъ перебежчики принесли 
и з в е т е , что персы пошли въ обходъ горы. Оба эти из-
в е ш я получены были еще ночью; затемъ въ третШ 
разъ съ т*мъ же извешемъ прибежали съ высотъ ла
зутчики, когда уже начинался день. Тогда эллины стали 
держать советъ, но мнешя были различны. Одни 
утверждали, что не должно оставлять указаннаго места; 
друпе спорили противъ этого. После того они раздели
лись; одна часть ушла, и они разошлись каждый въ 
свой городъ, но друие съ Леонидомъ готовы были остать
ся на томъ же месте. Разсказываютъ, что самъ Леонидъ 
отослалъ ихъ изъ заботы объ ихъ спасеши; но ему са
мому и его спарйатамъ было бы неприлично покидать 
постъ, защиту котораго они разъ взяли йа себя». 

Те, кто приняли благородное решеше, кроме спар-
танцевъ и ихъ лаконскахъ подданныхъ и илотовъ - ра-
бовъ, которые не могли поступить иначе, были семь-
сотъ еесшйцевъ и четыреста еиванцевъ—последше, по 
словамъ нашего автора, были удержаны какъ заложни
ки, но вероятнее изгнаны были изъ своего города за от-
казъ покориться, какъ остальные, Ксерксу. Теперь борь
ба могла иметь только одинъ исходъ. Ксерксъ повелелъ 

red_kniga
Записка
None установлено red_kniga

red_kniga
Записка
MigrationNone установлено red_kniga

red_kniga
Записка
Unmarked установлено red_kniga



189 

сделать всеобщее нападен1е на разсвете, и Леонидъ, 
чтобы продать жизнь своихъ людей какъ можно дороже, 
велЪлъ имъ выдвинуться впередъ изъ ущелья, и на
пасть на персовъ въ открытомъ месте. Персы погибали 
толпами—одни были загнаны въ море, друпе смяты до 
смерти своими товарищами, третьи шли впередъ,- подго
няемые бичами, и падали отъубШственныхъкошй грековъ. 

Но масса стала наконецъ подавлять грековъ, сло-
мавшихъ свои копья въ телахъ варваровъ, и бившихся 
мечами до утомлешя. Наконецъ палъ Леонидъ, и надъ его 
теломъ борьба возобновилась еще ужаснее чемъ прежде. 

Въ этой массе мертвыхъ телъ найдены *) были два 
брата Ксеркса. Четыре раза греки отбивали непр1ятеля 
и наконецъ унесли тело своего царя. Но они не долго 
могли отдохнуть. Ихъчасъпришелъ, когда роковыявойска 
Гидарна спустились съ горъ въ ихъ тылу. Оставшееся въ 
живыхъ отступили назадъ въ самую узкую часть тес
нины, къ стене, и стали на пригорке, где впослед-
ствш каменный левъ указывалъ место могилы Леонида. 

Четыреста еиванцевъ спаслись, потому что сдались 
заранее; остальныя четыре тысячи грековъ были погре
бены подъ градомъ метательныхъ орудШ. Геродотъ 
присуждаетъ венецъ храбрости одному остроумному 
спартанцу, который, когда (еще ранее) разсказывали, 
что тучи персидскихъ стрелъ затемнять солнце, 

*J „Въ тотъ день мертвые легли около него полукругомъ". 
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отвечалъ: «тогда мы будемъ только сражаться въ те
ни». Ксерксъ, съ неприлич!емъ относительно мерт-
выхъ, совершенно непохожимъ на все перейдете обы
чаи, отрезалъ голову Леонида и воткнулъ ее на 
шесть. 

Соединенный греческШ флотъ находился подъ началь-
ствомъ спартанца Эвриб1ада. Спартанцы соглашались 
действовать вместе только на условш, что команда бу
детъ принадлежать имъ, хотя они доставили только де
сять кораблей, между темъ какъ аоиняне собрали сто 
двадцать семь. СпартанскШ провинщализмъ составляетъ 
сильный контрастъ съ нащональнымъ патрютизмомъ 
небольшого государства Платеи, которая всей душой 
отдалась делу греческой независимости. Хотя платейцы 
не были моряками, они помогли собрать людей для аеин-
скаго флота. Впоследствш, они были вознаграждены 
низкой неблагодарностью Спарты, и сомнительной друж
бой со стороны Аеинъ. 

Вся морская сила грековъ состояла изъ двухъ сотъ 
семидесяти одной галеры въ три ряда веселъ. Персидское 
бедств1е на море было теперь уравновешено бедств1емъ 
грековъ въ сухопутной битве; и барометръ греческой 
самоуверенности снова упалъ. Говорили даже о томъ, 
чтобы предоставить Эвбею ея участи, и отступить на 
югъ. бемистоклъ, аеинстй военачальникъ, былъ чело-
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вЪкъ, поднявппйся до самаго высокаго положения изъ 
очень скромныхъ обстоятелъствъ, и это можетъ. объяс
нить, почему онъ такъ хорошо понималъ употреблеше и 
силу денегъ. Если Маммонъ былъ одинъ изъ его боговъ, 
онъ могъ заставить его служить добру, также какъ и 
злу. Эвбейцы, встревоженные за свои семьи и имуще
ства, умоляли спартанскаго адмирала не покидать ихъ; 
но увид-Ьвъ его несговорчивость, они обратились къ Ое-
мистоклу—на этотъ разъ подкрЪпивъ свои просьбы по-
даркомъ въ тридцать талантовъ. Оемистоклъ зналъЭври-
б1ада лучше чШъ они, и далъ ему пять талантовъ изъ 
тридцати, какъ будто они шли отъ него самого или изъ 
аеинской казны, и еще три таланта коринеянину Адеи-
манту, у котораго, изъ всЬхъ нащональныхъ предво
дителей, храбрость умирялась благоразум!емъ. Осталь
ное изъ этихъ секретныхъ суммъ Оемистоклъ удержалъ 
себе. 

Персы, въ болыпомъ опасеши какъ бы греческШ флотъ 
не ушелъ отъ нихъ подъ покровомъ ночи, отрядили 
двести кораблей съ приказашемъ плыть вокругъ Эвбеи 
съ ея внешней стороны, запереть проливъ между ос-
тровомъ и твердой землей и такимъ образомъ блоки
ровать нещиятеля. 

Битва или в-Ьрн^е битвы,—потому что ихъ было 
три—при АртемизмнЪ началась отдельными и вызы
вающими аттаками со стороны грековъ, которые, привлек
ши на себя весь персидсшй флотъ, свернули свои су-
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да въ род* ежа или дикобраза, иглами наружу. Они сое
динили корабли кормами вместе и составили кругъ, 
такъ что острые носы кораблей обращены были во все 
стороны. Въ первой стычке они взяли у персовъ трид
цать кораблей. Сражешё продолжалось до вечера, и за 

тт>мъ каждый флотъ отошелъ къ своимъ пристанямъ. 
Море было гладко какъ масло и царствовала та злове
щая тишина, по которой опытные моряки, могли бы 
предсказать бурю. Въ полночь загрем$>лъ громъ 
и заблистала молшя на горе Пелнше, поднялся 
вт/геръ, обломки и трупы приносило къ стоянка 
персидскаго флота и все это поражало матросовъ ужа-
сомъ. Но гораздо хуже было ихъ отдельному отряду, 
который былъ совершенно уничтоженъ у скалъ восточ-
наго берега Эвбеи. Такимъ образомъ добрый ветеръ 
Борей, казалось, продолжалъ помогать своимъ друзьямъ. 
При начале дня пришло подкреплеше изъ пятидесяти 
треъх свежихъ аеинскихъ галеръ, избежавшихъ бури 
у внутренней стороны острова. Древше военные * кораб
ли, даже болыше корабли въ пять рядовъ веселъ у 
римлянъ и кареагенянъ, могли такъ же мало выдержи
вать бурю, какъ нынешше речные пароходы; между темъ 
какъ ихъ болыше закругленные купечесте корабли от
лично выдерживали умеренный ветеръ. На другой день 
после полудня греки напали снова на персовъ, и пото
пили несколько килитйскихъ кораблей. На третгйдень 
около полудня персы начали аттаку, когда греки были 
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на стоянка при Артемизшнт>. У персовъ произошло 
много безпорядка отъ ихъ тяжело нагруженныхъ кораб
лей, но они сражались хорошо, и ни одна сторона не 
могла похвалиться особымъ преимуществомъ. Изъ чис
ла союзниковъ особенно отличились аоиняне, а изъ 
аеинянъ Елейшасъ, сынъ Алкив1ада и отецъ другаго 
Алкив1ада, который потомъ былъ представителемъ аеи
нянъ новой школы. Онъ на собственный счетъ воору-
жилъ и снабдилъ свою галеру людьми. Греки остались 
господами поля, т. е. места действ1я, съ телами и об
ломками, по такъ какъ половина аеинскаго флота была 
более или менее повреждена, они решились отсту
пить на югъ, въ особенности когда услышали о потере 
Оермопилъ. Прежде чемъ уйти, Оемистоклъ на всехъ 
местахъ, где запасались пресной водой, вырезалъ на 
скалахъ надписи, убеждавния шшйскихъ грековъ, нахо
дившихся на персидской службе, отделиться отъ пер
совъ. Если это и не произвело действ1Я на техъ, въ 
кому было обращено, то во всякомъ случае могло сде
лать ихъ предметомъ подозрешй со стороны персовъ. 
Затемъ греки отплыли—сначала коринеяне, потомъ, 
какъ и следовало изъ приличй, аоиняне. 

Въ то время какъ псрсидше матросы и морше сол
даты опустошали северъ Эвбеи, прибылъ отъ Ксеркса 
вестникъ, съ поврлешемъ дать людямъ на день отпускъ 
на берегъ, чтобы они могли увидеть поле битвы при Оер-
мопилахъ. На греческой стороне лежало четыре тысячи 

ГКРОДОТЪ. 13 
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rtjrb въ куч^ и царь утверждалъ, что все это б ы л 
спартанцы или еесшйцы; на его стороне лежало около 
тысячи, разсЪянныхъ по всему полю. Остальные персы 
были старательно погребены заранее; но эта выдумка 
не обманула никого. 

Персидскаи apMifl двинулась теперь впередъ, опу
стошила Фокиду, и на южной границе ея разделилась 
на два отряда; болышй изъ нихъ вошелъ въ друже
скую область Беотш и направлялся въ Аеинамъ, 
менышй пошелъ къ Дельфамъ. Ксерксъ очень хорошо 
зналъ о богатстве Аполлонова храма и долженъ былъ 
знать наизусть все драгоценные подарки, сделанные 
Ерезомъ. ДельфШцы въ ужасе спрашивали своего ора
кула: богъ отвечалъ, что «онъ съумеетъ защитить се
бя». Въ то самое время когда непр1ятель достигъ под-
ема ко храму, разразилась буря съ громомъ, и болышя 
скалы покатились внизъ по крутизне Парнасса. Персы 
бежали, и дельфШцы, видимо поддерживаемые двумя 
сверхъестественными воителями, вышли изъ своихъ 
тайныхъ убежищъ и перебили отставшихъ. Жрецы 
Аполлона были безъ сомнЪшя знатоки въ сценической 
механике. 
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ГЛАВА XI. 

САЛАМИНЪ. 

„Это—челов'вкъ твердой и справедливой 
воли; пи чернь шумная въ *лыхъ дъ-лахъ, 
ни чело тирьна, которое убиваетъ, на
хмурившись, не могутъ поколебать силы, 
которая дъмаетъ его сильнымъ, ни бури, 
волнуюш,1Я море, воторымъ они владъ*-
готъ, ни рука Юпитера съ его пламен
ными мольшми: егли оы столбы, годдер-
ашваюшде здаше Природы, рухвули, это 
рачрушеше упало бы на бесстрашную 
голову". 

— Еонингтонъ „Ногасе". 

Таковъ портрета Оемистокла, нарисованный Кауль-
бахоиъ въ Мюнхена на его большой фреске представляю
щей битву при Ca л а мине. Онъ стоить спокойно на 
палубе своей галеры, принося жертву богамъ, въ 
конце сражешя. Ны чувствуемъ, что онъ былъ бы 
также спокоенъ и исполненъ достоинства, только не
много печальнее, еслибы гибель досталась ему, а не 
непр1ятелю. Именно это самоуглублеше этого замеча
тельная человека среди самыхъ волнующихъ обстоя-
тельствъ свидетельствуете объ удивительномъ равно-
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вЪсш его натуры. Онъ несколько похожъ на англ1йскаго 
Мальбруга, о которомъ, при всей его романтической хра
брости, Маколей слишкомъ строго говорить, что въ моло
дости онъ гораздо больше любилъ деньги, чЪмъ вино или 
женщинъ, авъ среднемъ возрасти любилъ деньги больше, 
чймъ власть или славу. Но должно вспомнить, что Оеми-
стоклъ былъ грекъ, и что изворотливый Одиссей есть 
настояшдй типъ греческаго героя. Не въ греческомъ ха
рактера было соперничать съ Дар1емъ въ его чисто цар-
скомъ презрЪши къ мелкой выгодЪ и личному мщешю. 
Греки гораздо больше могли походить на «торгашей», 
чЪмъ этотъ царь, котораго звали такъ его вельможи, пото
му что онъ хорошо правилъ казной. ИОемистоклъ былъ 
наилучшимъ образчикомъ гражданина средняго класса, 
какъ «завитой Алкив1адъ> былъ образчикомъ «золотой 
молодежи» образованной греческой республики. Онъ 
былъ олицетворенное присутств1е духа. Но вмЪстЪ съ 
гЬмъонъ былъ честенъ—честностью хорошаго еврея, ко
торому можно безопасно поручить миллншы, но который 
не преминетъ извлечь пользу изъ каждаго рубля. 
Онъ былъ также и патрштъ — который готовъ бы 
былъ умереть каждую минуту за свою родину, но былъ 
слишкомъ уменъ, чтобы верить ей или положиться на 
нее. Последующая жизнь его показала, что онъ былъ 
правъ. Оемистоклъ, хотя и не есть высочайнпй типъ 
человека, есть, быть можетъ, совертеннЬйний образ-
чикъ грека, какой только извЪстенъ. 
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Аоиняне надеялись, что соединенный гречешя силы 
могутъ остановить непр1ятеля въ Беотш, но въ этомъ 
они разочаровались. Первой цт>лью спартанцевъ было 
заботиться о самихъ себЪ; второй цт>лью было спасти 
Грецш, чтобы потомъ управлять ей. Они желали устра
нить аеинянъ съ своей дороги, но чувствовали, что если 
у тЬхъ начнется пожаръ, то онъ оказался бы слишкомъ 
близко къ ихъ собственному дому. Не могли ли они по
жертвовать Аеинами, и спасти аоинянъ, которые сделалась 
fin тогда ихъ покорными слугами? Влт>дств1е этого они 
отвели свои сухопутный войска за коринесшй перешеекъ, 
который стали укреплять; между тЪмъ какъ соединен
ный флотъ, по просьбе аеинянъ, былъ поставленъ на 
якорь противъ острова Саламина, на который большая 
часть аоинянъ стали перевозить для безопасности свои 
семейства и имущество. 

Греки получили подкрЪплешя, благодаря которымъ 
флотъ ихъ сталъ теперь больше, чЪмъ когда онъ сражался 
приАртемизшн*». Изътрехъ сотъ семидесяти восьми галеръ 
аоиняне доставили теперь сто восемьдесятъ. Персидская 
apnifl, вошедши въ Аеины, нашла только пустой го
родъ—въ немъ не осталось никого кром^ нЬкоторыхъ са-
мыхъ бЪднЪйшихъ людей и немногихъ упрямыхъголовъ, 
желавшихъ видтлъ въ частокола цитадели тт> «дере
вянный стЪны», о которыхъ говорилъ оракулъ, и поэто
му укрЪпили его досками. Персы стали лагеремъ въ 
АреопагЪ (Марсовъ холмъ, у св. Павла) и начали стрЪ-
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лить зажженными страдами въчастокодъ, который скоро 
загорался. Однако вст> ихъ штурмовые отряды быди хра
бро отражаемы, пока нЪсколькимъ соддатамъ не удадось 
взл'Ьсть въ томъ мЪстЪ, гдт> не было стражи; за ними 
последовали друпе, которые перебили слабый гарнизонъ. 
Храмъ богини былъ разграбленъ и сожженъ, и Есерксъ 
послалъ домой въ Сузу вЪстника сказать, что его мщеше 
было неполно. 

Пожертвовать Аеинами было неизбежно, но гибель ихъ 
сильно подействовала на союзниковъ, которые думали 
отвести свой флотъ къ перешейку. Аоиняне чувствовали, 
что этотъ шагъ поведетъ къ тому, что они разойдутся. 
Между Оемистокломъ, Эвриб1адомъ и Адеимантомъ была 
сильная война на словахъ. ПослЪдшй былъ'дерзокъ съ 
аеиняниномъ. «У васъ нт>тъ теперь области,—говорилъ 
онъ,—а потому нт>тъ и голоса». Оемистоклъ отвЪчалъ, 
что съ двумя стами кораблей хорошо снабженныхъ людь
ми, аоиняне могутъ найдти область гдт> только взду-
маютъ пристать. Наконецъ угроза, что аоиняне высе
лятся въ Италш и оставятъ войну, произвела свое дйй-
CTßie. Стали готовиться къ битв*». 

Естественно, что это время было обильно чудесами м 
предзнаменовашями, которыя обыкновенно истолковы
вались къ невыгодт> нeпpiятeля. Въ эту пору года со
вершалась великая процешя въ честь Цереры и Бахуса 
мзъ Элевзиса въ Аеины. Ее нельзя было совершить те
перь, въ виду нспр1ятеля, но въ воздуха слышно было 
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irfeflie, какъ будто не отъ смертнагохора, и видели, какъ 
поднявшийся столбъ пыхи разостлался въ тяжелое 
облако, которое покрыло гЬнью персидшй флотъ. Не
которые энтуз1асты утверждали, что видели героевъ 
Аякса, Теввра и Ахиллеса, которые бились за свои жи
лища въ Саламинй и ЭгинЪ. Какъ бы то небыло ихъ изо-
бражешя вынесли въ битву, для счастья. Испансше кар-
листы, на нашей памяти, пошли еще дальше,—они на
значили образъ Мадонны de los Dolores генералисси-
мусомъ своей армш. 

Персидский флотъ потерялъ уже шестьсотъ пятьде
сятъ кораблей, но Геродотъ говоритъ, что онъ усиленъ 
былъ вновь до первоначальнаго числа контингентами съ 
острововъ и отъ нЪкоторыхъ морскихъ государствъ— 
показаше едва ли вероятное. Въ Филер!*, аеинской гава
ни , происходилъ военный совЪтъ. Лучшей головой во флот* 
Ксеркса была женщина—Артемизш, царица Галикар-
масса. Эта морская амазонка казалась почти достойной 
стать рядомъ съ той богиней войны и мудрости, которой 
поклонялись аоиняне. Она всегда является особенной 

• любимицей своего земляка Геродота, который гЬмъ не 
менЪе нашелъ тиранит ея семейства невыносимой. Она 
советовала Ксерксу выждать время, и дать греческой кон-
федсращи распасться отъ внутреннихъ несогласШ. Но 
партля ÄtficTBiff взяла верхъ; сухопутный войска пошли 
къ коринескому перешейку, где командовалъ теперь 
Жлеомбротъ, братъ Леонида, • суда подняли якоря. 
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Между тЬмъ спартанцы и друпе греки полуострова рабо
тали день и ночь, воздвигая оборонительную стену черезъ 
перешеекъ. Ихъ паника сообщилась флоту, такъ что Ое-
мистоклъ вынужденъ былъ наконецъ къ отчаянной вы
ходке. Онъ послалъ тайно къ персидскимъ военачаль-
никамъ сказать, что онъ доброжелатель царя и что греки 
замышляютъ бежать. Персы поварили этому и ночью 
расположили свои силы, такъ какъ будто действи
тельно желали помешать бегству своихъ враговъ. Со-
вт>тъ греческихъ начальниковъ кораблей все еще былъ 
въ ожесточенномъ спор*, когда аеинянипъ Аристидъ 
прибылъ изъ Эгины, гд% онъ находился въ изгнаши (какъ 
говорятъ, онъ былъ изгнанъ за то, что народу наскучило 
слышать, что его называютъ «Справедливыми), и ска
за лъ, что ему только-что удалось пробраться черезъ не-
пр1ятельшй флотъ, который совершенно овружилъ гре
ковъ. Bct> теперь решились на неизбежное сражеше, и 
начальники обратились къ воинамъ съ речами, причемъ 
речь бемистовла отличалась самымъ могущественнымъ 
краснореч1емъ. Нещиятель напалъ съ такой яростью, что 
греки отступили назадъ, пока аеинянинъ Амейшасъ, чело-
векъ съ более горячею кровью чемъ остальные, бросился 
впередъ и напалъ на непр1ятельскШ корабль. Два корабля 
сцепились, друпе пошли къ нихъ на помощь и борьба 
сделалась всеобщею. Сами персы сражались* лучше 
чемъ при Артемизшне, хотя между ними опять произо
шла путаница и смятете, тогда какъ греки нигде 
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непозволили имъ прорвать свою линлю. То обстоя
тельство, что персы сражались передъ глазами своего 
царя, смотревшаго на битву съ сосЬдняго мыса, до 
известной степени повредило имъ, такъ какъ вслЪд-
CTBie этого, суда, бывппе назади, стремились впередъ и 
такимъ образомъ спутывались съ своими же отступавши
ми кораблями,—вследств!е чего образовалась перепутан
ная масса корабельныхъ кузововъ, веселъ и спастей, 
которую свободно двитавппеся гречесме корабли могли 
бить и рвать въ клочки какъ хотели. 

Побежденные выказали въ нЪкоторыхъ случаяхъ боль
шую храбрость. Властительница родины Геродота, цари
ца Артемиз1я, столько же отличилась въ сражеши, какъ 
и въ совете, но такимъ способомъ, нравственность ко
тораго сомнительна. Сильно теснимая одной аеинской 
галерой, она повернула на галеру, принадлежавшую ея 
здбственнымъ союзникамъ, и потопила ее. Начальникъ 
аеинскаго судна по дума лъ, что онъ сделалъ ошибку, и 
отплылъ, между темъ какъ ничего не подозревавши 
Ксерксъ удивился услуге, которую оказывала ему до
рогая союзница. «Мужчины сражаются у меня какъ жен
щины,—говорилъонъ,—а женщины какъ мужчины». 
Такая холодная наглость была бы непонятна персу. На 
потопленной галере находился одинъ мелюй царекъ; но 
утонувппе ничего неразсказываютъ. 

Въ битве погибъ братъ цари и адмиралъ, Ар1абигнъ, 
и множество знатныхъ персовъ. Греки, у которыхъ то-
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нули корабли, большею частью спасались вплавь, между 
тЪиъ какъ персы потеряли больше утонувшими, чемъ 
убитыми въ сраженш. Беглецы пытались достигнуть 
Фал ера, но снаружи стояли эгинцы, которые налетели 
на нихъ какъ соколы. Бакъ явный трусъ въ сражешяхъ 
нри АртемизшнТ) и Саламине выставляется несчастный 
Адеимантъ, котораго обвиняютъ въ попытке бежать. 
Какимъ образомъ Геродотъ, обыкновенно столь безпри-
страстный, былъ такъ враждебенъ въ нему и къ корин-
еянамъ? Онъ могъ основываться на аоинсвихъ извест!яхъ г 

или, быть можетъ, какое нибудь общее впечатлите гре-
ческаго слабодуния пришло къ нему изъ галикарнасскихъ 
или юнШскихъ источниковъ. Эсхилъ, въ своей велико
лепной трагедш «Персы», рядомъ съ которой проза Геро
дота безцветна, говорить лишь о патрштической ревно
сти сражающихся, пЪши пэановъ и живой веселости. 
Эсхилъ, конечно долженъ бы быть для насъ лучшимъ 
авторитетомъ относительно сражешя при Саламине, 
такъ какъ самъ онъ былъ тамъ, вероятно на корабле 
брата своего Амейшаса. По его словамъ, персы попали 
въ ловушку, устроенную Оемистокломъ: полагая, что 
греки отступаютъ, они приготовлялись къ ловле, а не 
къ сраженш, что сделало поражеше ихъ более легкимъ; 
мбо не только суда выходивпие впередъ, разстроивали 
мхъ боевой порядокъ, но, какъ, и при Артенизшне, 
Персы ослабили себя отделивъ значительный отрядъ, 
чтобы запереть входъвъ проливъ. Поэтъ разсказываетъ, 
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что погоня продолжалась до полуночи въ открытомъ 
ю р * и что греки истребляли безпомощнаго врага, «какъ 
рыбаки на отмеляхъ бьютъ баграми тунцовъ>. Весь 
берегъ Аттики былъ усЪянъ обломками. 

«Медленно опускается за холмами Морей захо
дящее солнце, еще болйе прекрасное передъ кон-
цомъ своего 6ira,—не сумрачно светящее, какъ въ 
свверныхъ странахъ, но безоблачное п сверкаю
щее жпвымъ свЪтомъ! Оно бросаетъ желтый лучъ 
на безмолвныя глубины, золотить зеленую волну, 
которая трепещеть въ этомъ блеск*. Богъ радости 
посылаетъ свою прощальную улыбку старой скал* 
Эгпны п острову Идр-fc; нежась въ своей собствен
ной стран*, онъ любить блистать въ ней, хотя его 
алтари здесь уже не считаются божественными. 
Быстро опускаясь, горная ТБНЬ цалуетъ твой сла
вный заливъ, непобежденный Салампнъ!» *) 

Но никогда солнце Грецш не заходило надъ такой 
достопамятной, и въ одномъ смысле прекрасной сценой, 
среди всего ей ужаса, какъ въ этотъ осеншй вечеръ 
480 года до P. X . Оставалось сделать еще многое, но 
Трепля и цивилизащя были спасены. 

Разрушеше огромнаго флота заставило отступить ту 
разнохарактерную массу, которая называлась великой 
apMiefi,—потому что она зависела отъ флота, на кото
ромъ была большая часть ея запасовъ. Но персы надея
лись, что отборный войска еще могутъ иметь успЪхъ, 

*) Байронъ, «Корсаръ». 
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и Есерк^ъ оставилъ 300.000 войска подъ начальствомъ 
Мардошя, который отправился на зимшя квартиры въ 
Оессалш, а самъ выступилъ домой со всевозможной по
спешностью. Это бегство могло иметь политнчешя 

причины, подобно бегству Наполеона изъ Россш, потому 
что вновь завоеванный области всегда готовы были къ 
возсташю, но, соображая характеръ Ксеркса, можно 
считать наиболее вероятнымъ то простое истолковаше 
его поведетя, что онъ окончательно струсилъ. Оеми-
ятоклъ желалъ довершить победу, преследуя беглецовъ 
отъ одного острова до другаго, и затемъ разрушить пон
тонный мостъ черезъ Геллеспоктъ. Когда онъ былъ сме-
ненъ въ правденш Эвриб1адомъ, онъ сталъ говорить, 
что переменилъ свои мысли, и послалъ вернаго раба 
отыскать Ксеркса и сказать ему, что изъ личнаго до
брожелательства къ его величеству Оемистоклъ воспре-
пятствовалъ грекамъ разрушить мостъ. 

Необыкновенно ранняя зима, какъ въ русскую кам
ланию 1812 года, увеличила бедственность отступле
т я . По словамъ трагика Эсхила, множество людей по
гибло, пытаясь перейдти замерзппй Стримонъ,—преду-
предивъ такимъ образомъ Березинскую катастрофу. 
Мостъ черезъ Геллеспонтъ былъ разрушенъ, но не гре
ками, а бурей; впрочемъ жалше остатки нетрудно было пе
ревезти налодкахъ. Въ Абидосе персы нашли съестные 
припасы, и MHorie, которые выдержали голодъ, пита
ясь травой и древесной корой, умерли отъ того, что 
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объелись. По одному разе к азу Есерксъ оставилъ свов> 
армш при Стримоне и самъ отправился на корабле въ 
Азш>. Произошла буря, корабль былъ въ такой опасно
сти, что KopM4ifi объявилъ, что спастись невозможно, 
если несколько человекъ не пожертвуютъ собой, чтобы 
облегчить корабль, и обратился къ верноподданническому 
чувстзу персовъ, которые вследствие того бросились за 
бортъ. Прибавляютъ, что прибывши безопасно на бе
регъ, царь подарилъ кормчему золотой вЪнецъ за спа
сете собственной жизни, а потомъ обезглавилъ его за 
то, что онъ причинилъ смерть столь многимъ изъ его 
храбрыхъ слугъ. Последнее похоже на повтореше анек
дота о Камбизе; и действительно Геродотъ мало веритъ 
этому разсказу, замечая, что персовъ можно было бы 
послать подъ палубу, а пожертвовать финишйскими ма
тросами. Ему, кажется, не приходило въ голову, что 
во время бури матросы полезнее самыхъ лучшихъ 
солдатъ, и что самоотверженная преданность персовъ 
своимъ монархамъ известна изъ псторш. 

Греки провели тревожную зиму, потому что въ Оес-
салш остался МардонШ, делая приготовлен1Я къ воен-
нымъ д е й с т в 1 я м ъ весной. Послы съ аз1атскаго побере
жья (въ числе которыхъ былъ некто Геродотъ, быть 
можетъ, родствеаникъ нашего писателя) убедили соеди
ненный флотъ Грековъ, во сто десять кораблей, дойти до 
Делоса, представляя, что гречешя колоншбыли готовы 
къ возстанш. Но на этотъ разъ греки боялись идти 
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дальше; быть можетъ потому, что первымъ начальнм-
комъ былъ тогда лакедемонянинъ, какъ обыкновенно, за-
ботивпийся прежде всего объ интересахъ своей родины. 
Между тт>мъ Мардотй провелъ зиму въ совЪщатяхъ съ 
оракулами, ОТВЕТЫ которыхъ не были, кажется, особенно 
поощрительны, такъ какъ затЪмъ онъ прибт>гнулъ къ 
Mtpt>, болЪе приличной политическому человеку чт>мъ 
воину, и старался отвлечь аеинянъ отъ гречес-
каго союза. Для этой ниссш онъ выбралъ Алек
сандра, сына Аминты, князя Македонскаго. Спар
танцы, услышавъ объ этомъ, съ своей стороны послали 
пословъ умолять ихъ, чтобы они не оставляли дт>ла гре
ковъ. Аоиняне, съ несколько высокомЪрнымъ пренебре-
жешемъ, просили ихъ не бояться, и сказали Александру, 
что они будутъ вести войну съ разрушителями ихъ го
рода и храмовъ «до тт>хъ поръ, пока солнце совершаетъ 
свой путь на небЪ»—и предостерегли его, если онъ до
рожить своей безопасностью, не приносить имъ больше 
подобныхъ предложенШ. Говоря это они брали дт>ло 
страшно серьезно; потому что, когда никто Ликидасъ, 
ихъ согражданинъ, при другомъ случат» совт>товалъ имъ 
подчиниться, они побили его камнями на смерть. 
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ГЛАВА XII. 

П Д А Т Е Я И М И Б А Л Е . 

Заключительный актъ великой исторической драиы 
открывается весной 479 г. до P. X . Мардошй пошелъизъ 
бессалш на югъ подобрать въ Аоинахъ, что осталось отъ 
Есерксова грабежа. Аеиняне скрылись опять въ своемъ 
убежищ* на остров* Саламин*. Спартанцы шли къ Ко-
ринескому перешейку, подъ предводительствомъ Пав-
зашя, который насл*довалъ своему отцу Клеомброту въ 
правлеши и въ опек* надъ молодымъ сыномъ Леонида, 
недожившимъ доцарствовашя. Поел* демонстрацш къ Ме-
гар*, гд* Мардошй над*ялся отр*зать передовой отрядъ 
союзниковъ, онъпрошелъ въ Оиванскую область и постро-
илъ зд*сь обширный укр*пленный лагерь на берегу ре
ки Асопа. Тогда пелопоннезцы подвинули всю свою ли-
нш отъ перешейка къ Элевзису, где присоединился въ 
нимъ аеиншй 'контингента изъ Саламина. Когда греки 
уверились, где находятся персы, они расположились въ 
боевой порядокъ на высотахъ Киеерона. Такъ какъ по-
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видимому они не были расположены спуститься въ рав
нину, то Мардошй послалъ свою конницу, подъ началь-
ствомъ Маситя , разсмотрЪть ихъ нозищю. 

Этотъ Мюратъ персидской армш былъ красивый ве
лика нъ, скакавппй на бЪломъ нисскомъ боевомъ кон*, 
украшешя котораго какъ и вооружеше всадника, бле
стели золотомъ. Таковъ былъ Карлъ Бургу ндшй при 
Грансон* или при Мора. Въ настоящее время такой 
костюмъ едва ли можно встретить западнее Индш, и ка
кой нибудь высокШ раджа, въ его полномъ парадномъ 
одЪяши, далъ бы хорошее понятле о томъ, каковъбылъ 
МасистШ во глав* своихъ кирассиръ. Они поскакали на 
греческую п*хоту, бросая свои дротики и называя гре
ковъ «женщинами у за то, что они не выходили впередъ. 
Мегарцы стояли на м*ст*, всего больше открытомъ на-
падешю. Т*снимые сильно персами, они послали къ 
Павзашю за помощью. Когда онъ вызвалъ охотниковъ, 
аеиняне тотчасъ предложили свои услуги, и триста от-
борныхъ людей двинулись, поддерживаемые стрелками. 
Аттаки следовали безъ перерыва, Масишй обнаружпвалъ 
величайшую храбрость и представлялъ видную цель для 
стрелковъ. Наконецъ стрела ударила въ бокъ его коня. 
Онъ опрокинулся отъ боли своей раны и сбилъ всадника, 
который лежалъ теперь во власти непр!ятеля, оглушен
ный падешемъ и, подобно среднев*ковымъ рыцарямъ, 
безпомощный отъ тяжести своей брони. Его одежда изъ 
тирской багряницы была пробита остр!ями кошй, но онъ 
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все еще былъ живъ, потому что подъ ней онъ иосклъ 
золотую кольчугу. Наконецъ одна болт>е ловкая рука 
пробила ему черепъ, черезъ одно изъ глазныхъ от-
верстШ его забрала, такъ какъ МасистШ былъ слиш-
комъ гордъ, чтобъ просить пощады. Изъ его соб-
ственныхъ людей, нападавшихъ и скакавшихъ кругомъ, 
никто не зналъ, что онъ убитъ и, быть можетъ, 
они даже скакали черезъ ттао ихъ безчувственнаго 
предводителя, какъ прусская кавалер1я скакала черезъ 
Блюхера, когда онъ лежалъ подъ своей мертвой ло
шадью при Линьи. Но когда они отступили, они тотчасъ 
заметили, что его нт>тъ, потому что некому было ко
мандовать. Все, что они могли теперь сделать для него, 
было — отнять его тт»ло, и съ этой цтаью отряды 
соединились и сделали общее нападен1е. Чтобы встре
тить его, аоиняне созвали на помощь друпя гречестя: 
войска. Когда онЪ цодходили, шла ожесточенная борьба 
за тт>ло, которое аоиняне должны были оставить, пока 
не присоединились къ нимъ ихъ подкрт>плетя. Но такъ 
какъ конница нелегко было унести т-Ьло, то въ конце 
концовъ оно осталось въ рукахъ грековъ. Много персид-
скихъ рыцарей разделило судьбу своего предводителя, 
такъ что остальные конники принуждены были воро
титься къ Мардотю съ извЪтемъ о своемъ несчастш. 
Смерть Масист1я считали такимъ ударомъ, что ее опла
кивала вся арм1я; отрядъ за отрядомъ печалились о 
своемъ АдонисЬ, вт>сть о ней разгласилась по всей 

ГЕРОДОТЪ. 14 
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Беотш,—вел*но было остричь и обрить людей и лоша
дей въ знакъ общественнаго траура; потому что Маси-
стШ считался въ армш величайшимъ челов*комъ поел* 
Мардошя. Для грековъ падете его было предметомъ не 
меньшей радости, и прекрасное т*ло было пронесено по* 
лиши, чтобы поднять духъ войска. Страхъ передъ кон
ницей теперь исчезъ, и общее движете впередъ напра
вилось къ Платейской равнин*, гд* было больше воды. 
Греки заняли новую позищю близъ ГаргацМанскаго источ
ника (нын* Верганиани). Зд*сь поднялся горячШ споръ 
между тегейцами и аеинянами; т* и друпе требовали 
себ* чести занимать л*вое крыло (спартанцы всегда 
хот*ли стоять на правомъ), и споръ былъ р*шенъ, 
главнымъ образомъ на миеологическихъ основатяхъ, 
въ пользу аоинянъ. Арм1я была построена такимъ обра
зомъ: на правомъ крыл* было пять тысячъ тяжело
вооруженных^ спартанцевъ, съ тридцатью пятью ты
сячами легко-вооруженныхъ илотовъ, и пятью тыся
чами другихъ лавонцевъ; затЬмъ тегейцы, зат*мъ дру
пе гречеШе отряды, наконецъ на л*вомъ краю шесть-
сотъ платейцевъ стояли рядомъ съ восемью тысячами 
аеинянъ подъ предводительствомъ Аристида. Р*шеше 
греческихъ сражетй завис*ло главнымъ образомъ отъ 
тяжело-вооруженной п*хоты. Каждый челов*къ въ ней 
иМ*лъ своего военнаго прислужника й считалъ себя 
офицеромъ и господиномъ. Аеинсюй отрядъ представ-
лялъ вероятно вс*хъ т*хъ, кто не былъ занятъ служ-
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бой на флот*. Остатокъ еесшйцевъ—городъ которыхъ, 
также какъ и Платея, былъ разграбленъ — числомъ 
тысяча восемьсотъ человекъ, былъ также здйсь, но 
теперь они слишкомъ обеднели, чтобы служить въ тя
жело-вооруженныхъ. Вся численность армш была ото 
десять тысячъ человекъ. и относилась къ персидской 
армш меньше ч*>мъ одинъ къ тремъ. 

Мардошй оказалъ честь спартанцамъ, поставивши 
противъ нихъ свое лучшее войско, персовъ; противъ 
другихъ грековъ онъ выставилъ мидШцевъ, бактровъ, 
индШцевъ и саковъ, и грозилъ аеинянамъ своими грече
скими и македонскими союзниками. Бром* своихъ трехъ 
сотъ тысячъ, у Мардошя было множество мелкихъ отря-
довъ, какъ то моряки съ флота, и быть можетъ тысячъ 
пятьдесятъ греческихъ вспомогательныхъ войскъ. Ни 
у которой изъ армШ не было въ обычаЪ начинать сра
жеше прежде ч*мъ не получится благопр1ятныхъ пред-
знаменовашй; и на обЪихъ сторонахъ предвЪщатели 
постоянно говорили, что предзнаменовашя были благо-
npiflTHbi для защиты, но не для нападенш. Лакимъ об-
разомъ армш уже восемь дней наблюдали другъ друга, 
когда Мардошй сче*лъ полезнымъ занять Киееронше 
проходы, такъ какъ греки постоянно получали подкрЪп-
лешя съ этой стороны, и потому онъ послалъ конницу 

проходу, ведущему на Платею и который у бео-
ййцевъ назывался «Три головы», а у аеинянъ «Ду-
бовыя головы» (гречесшя слова произносятся очень 
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похоже). Это нападете кончилось уничтожетемъ во-
еннаго обоза изъ ПЯТИСОТЪ вьючныхъ животныхъ, ко
торый шелъ къ греческой армш. Два сдйдующде дня 
прошли въ демонстращяхъ конницы къ Асопу, проте
кавшему между двумя арм1ями,—при чемъ еивансте 
всадпиви съ большой ревностью старались раздразнить 
своихъ греческихъ братьевъ, но серьезное сражеше 
предоставляли персамъ. На одиннадцатый день Map до
нги, наскучивъ безд*йств1емъ, держалъ военный со-
в*тъ, результатомъ котораго было то, что Мардошй 
отдалъ приказъ о нападеши на слЪдующш день, не 
смотря на то, что предзнаменовашя были все еще не-
бдагопр1ятны. 

Въ глубокую ночь, когда армш спали въ позищи, 
къ аеинскому караулу подъ*хадъ одинъ всадникъ, ко
торый сказалъ, что ему нужно говорить съ начальни
ками. Когда послЪдте пришли на дитю, онъ сказалъ, 
что предзнаменовашя до сихъ поръ удерживали Мар-
дотя, но что вчера онъ рЪшидъ пренебречь ими, и на-
м*ренъ дать завтра сражеше. Этотъ чеювЪкъ при-
бавилъ, что надеется, что его настоящая услуга не 
будетъ забыта; онъ былъ греческаго*происхождетя, и 
тайный другъ грековъ: имя его было Александръ, сынъ 
Аминты Македонскаго. Какъ скоро это извЪте было 
передано Павзатю, послт»дтй не совс*мъ въ спартан-
скомъ дух* выразидъ жедаше, чтобы аоиняне поме
нялись съ нимъ мЪстомъ, такъ какъ по своему опыту 
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при Мараеон* лучше знали персидскШ способъ сраже-
шя. И какъ ни была опасна попытка на этотъ маневръ 
въ виду непр1ятеля, онъ былъ бы исполненъ, если-бы 
Мардошй не открылъ его, и не сд*лалъ соответствен
ная) расположешя собственной армш. Зат*мъ онъ по
слалъ вестника упрекнуть спартанцевъ и вызвать ихъ 
биться челов*къ на человека, вм*ст* съ остальными 
сражающимися или безъ нихъ, какъ имъ угодно. Такъ 
какъ на это не было дано никакого отв*та, его кон
ница всей массой кинулась на греческую армш. Вер
ховые стрелки причиняли грекамъ большое безпокой-
ство и уничтожили Гаргаф1ансюй ключъ, изъ котораго 
они брали воду. Такъ какъ подвозы съ тыла были от-
ръзаны, то греки решились на западное движете къ 
городу/ Плате*, гд* они им*ли бы возможность полу* 
чать воду. Половина армш должна была исполнить это 
движете ночью, тогда какъ другая половина должна 
была отступить на Биееронъ, чтобы прикрыть лишю 
своихъ сообщешй съ ихъ базисомъ позади перешейка. 
Первый отрядъ такъ много вынесъ въ течеши дня, 
что обрадовавшись отдыху отстунилъ слишкомъ далеко 
и остановился не ран*е какъ у ограды храма Юноны, 
у самой Платеи; за нимъ сл*довалъ и самъ Павзашй, 
но былъ задержанъ неповиновешемъ одного упрямаго 
второстепенная начальника, по имени Амомфарета, ко
торый возставалъ противъ всякаго стратегическая дви-
жещя, походившаго на б*гство. Наконецъ ему предоста-
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шиш лдтм съ другими или н*тъ, какъ ему угодно, ю 
т время какъ остальные спартанцы шли безопасныяъ 
ж холмистымъ путемъ, аоиняне же должны были идти 
черезъ открытую для нападешя равнину. Мардонй 
им*лъ теперь й*которое основаше смотреть на не-
npiflTeifl съ превебрежешемъ и вел*лъ всей своей кон
ниц* сделать нападете, a п*хотЪ подвинуться сио-
рымъ шагомъ впередъ, перешедши Асопъ. Аемнаяейши 
скрыты отъ него рядомъ неболыпихъ холмовъ, но онъ 
шелъ близко по сл*дамъ лаведемонянъ и тегейцевъ. 
•Судьба часто благопр1ятствуетъ трусамъ, какъ ихраб-
рецамъ. Полагая, что Мардотй по пятамъпресл*дуетъ «е 
пр1ятеля, остальная арм1я тотчасъ разстроила свои ряды 
и следовала въ безпорядк*, такъ какъ каждый желалъ 
присутствовать при захват* добычи, за которою гнаися 
Мардошй. Павзашй послалъ заблаговременно верхового 
съ аоинянамъ просить, чтобы они пришли къ нему ш 
помощь или по крайней м*р* прислали своихъ стр*л-
ковъ, такъ какъ его сильно одол*вала конница. Они 
не могли исполнить его желаю я, потому что имъ са-
мимъ нужны были вс* ихъ силы для отражетя об-
даго иападетя, которое въ это самое время сд*лали 
йа нихъ гречесте подданные персидскаго царя. Павва-
«щй остановилъ свою литю; но предзнаменоватя жертвъ 
были все еще неблагопр1ятны. Изъ за ст*ны персид 
сяяхъ щитовъ лет*ли дождемъ стр*лы, и самая ст*на 
лазалась неприступной. Дакедомоняне и тегейцы быстро 
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падали. Наконецъ Павзашй увиделъ невдалеке храдъ 
Юноны и обратился съ мольбой къ богине. Предзнаме
нования изменились тотчасъ, какъ бы волшебствомъ. 
Тепейцы ударяли на ограду непрьятельскихъ щнтовъ -
Спартанцы последовали за ними и сражеше было вы
играно. Персы сражались съ ожесточешемъ, въ оди
ночку и толпами, хотя, замЬчаетъ летописецъ, имъ 
страшно мешала ихъ длинная одежда. Они вы
дергивали или ломали пополам?» длинный гречесшя 
копья и бились кинжалами. Мардошй, который вы
давался да своемъ беломъ коне, какъ Ней при 
Ватерлоо, былъ «храбрейшимъ изъ храбрыхъ». Но на
конецъ раздался крикъ, что Мардощй у бить; при 
этоиъ крике персы цоколебалнсь и бежали въ дикомъ 
безпорядке <къ большому частоколу, который они 
выстроили для защиты своего лагеря. Но Артабизъ, 
подходившШ <въ это время, удержалъ въ рукахъ овоц 

:оорокъ тысячъ войска, когда у виделъ схватку; уб$,дад-
дшсь, что дело проиграно, онъ не аделадъ сдир
кой попытки спасти персовъ, но поворотилъ назедъ 
ж тотчасъ иачалъ правильное отступление къ Геллес
понту. Некоторые изъ грековъ, лриставшихъ къ пер
сидскому царю, отчаянно, сражались за свое жалкое 
дело. Триста знатныхъ .еиванцевъ, какъ говорятъ, 
пали въ первыхъ рядахъ бойдовъ. Это могла быть 
«священная дружина», которая въ позднейшей исдао-
piH сражалась подъ иредводительствомъ Эпаминояда щ 
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состояла изъ друзей, дававшихъ клятву вместе жит 
и умирать. Эти еиванцы действительно бились «съ 
петлями на шей*; потому что поел* победы Павзашй 
потребовалъ выдачи предводителей этого движешя и 
казнилъ ихъ всехъ. Когда греки, еде лавине ошибку, 
отступивши слишкомъ далеко, вернулись назадъ въ. 
безпорядке, чтобы получить свою долю славы, поэти
ческое правосуд1е постигло ихъ въ вид* нападешя 
персидской и еиванской конницы, которая жалила ихъ 
съ озлоблешемъ истребляемаго роя осъ. Они потеряли 
шестьсотъ человекъ, и были разсЬяны до высотъ Ки 
еерона. Но дело еще не кончилось. Новое сражеше-
началось у персидскаго лагеря, который мужественно 
отражалъ нападешя спартанцевъ и ихъ союзнивовъ. 
только тогда, когда пришли аеиняне (умевпие «сра
жаться на стенахъ», говорить Геродотъ), можно был& 
сказать, что битва была решена окончательно. Они 
постарались пробить или повалить тынъ, и тегейцы 
пошли охотниками сквозь него или черезъ него. Тогда 
началась резня. Изъ всей персидской армш оста
лось въ живыхъ только три тысячи. Это кажется пе-
вероятнымъ, особенно при соображенш съ темъ не 
болыпимъ числомъ союзниковъ, убитыхъ въ сражеши,— 
какое приводится у Геродота. Но, быть можетъ, по
бежденные были заперты въ своемъ укрепленномъ ла
гере, подобно несчастнымъ мамелюкамъ, которыхъ 
Мегметъ-Али истребилъ во дворе крепости. 
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Добыча была громадна. Палатка Мардошя, со 
всей царской драгоценной посудой, оставленной ему 
Ксерксомъ, его бронзовыя ясли, золото и серебро во 
всехъ видахъ, великолепное opyfflie, одежды, лошади, 
верблюды, красивыя женщины, стали опасной добычей 
небогатыхъ пелопоннезцевъ, которые, чтобъ отвра
тить Немезиду, пожертвовали десятую часть для всехъ 
боговъ. Павзашй похоронилъ со всеми почестями тело 
храбраго Мардотя, хотя одинъ знатный эгинецъ 
усиленно настаивалъ, чтобы онъ вспомнилъ, какъ 
Ксерксъ поступилъ съ теломъ Леонида. «Разве вы хо
тите, чтобъ я теперь же уронилъ въ грязь мое оте
чество, которое я только что поднялъ>, отвечалъ 
спартанецъ. И онъ прибавилъ, что сделавши это 
предложена долженъ быть благодаренъ, что онъ отве
чалъ ему только словами. 

Во всехъ греческихъ сражешяхъ былъ, кажется, 
завидный обычай присуждать одному или двумъ че-
ловекамъ яремш за храбрость, и нашъ писатель 
всегда приводить ихъ имена. Самымъ храбрымъ изъ 
всехъ признанъ былъ спартанецъ Аристодемъ, един
ственный уцелевппй изъ славныхъ трехъ сотъ, сра
жавшихся при бермопилахъ. Онъ не могъ сносить своей 
жизни, и теперь намеренно потерялъ ее; поэтому, ему 
отказано было въ обычныхъ почестяхъ. Самымъ храб
рымъ изъ аоинянъ былъ провозглашенъ Софанесъ: 
онъ былъ действительно такъ храбръ, что (быть можетъ, 
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заимствуя эту идею изъ своихъ одытовъ на мор*) но-
Ш ъ съ собой якорь и цепь, которыми прикреплалъ 
«ебя къ своему месту въ сраженш Жахь терять 
виру въ такой замысюватый способъ; но исторш эту 
размазывали и иначе.—говорить нашъ добросовестный 
летописецъ,—именно, что на его щит* былъ просто 
якорь, какъ девизъ. Благоразумный Артабазъ безо
пасно достигъ Византш, хотя на дорог* съ нимъ очень 
оурово обошлись еракШцы и македонянеу изъ кото
рыхъ послфдше съ самаго начала были благопрштно 
расположены къ грекамъ. 

Битва при Плате* доцолнена была блестящимъ сра-
жешемъ, которое произошло въ тотъ же самый день 

,дри.Микале, на берегу 1онш. 
Когда, поел* зимнихъ бурь, открылась навигащя, гре-

чесый флотъ, подъ начальствомъЛеотихида, остававппйся 
у Делоса, прошелъ къ Самосу, но добыча, которую онъ 
ожидалъ найти зд*сь, успела уйти. Персидсюй флотъ 
оталъ подъ защиту сухопутной силы въ шестьдесятъ 
тысячъ человекъ подъ начальствомъ Тиграна, назна
ченная) Ксерксомъ въ правители 1онш, и былъраспо-
ложенъ у берега Ыидале, укрепленнаго валами и на-
лисадомъ. Гррки пришли, запасшись опускнымя бор
тями и всеми другими приспособлешями для морскаго 

• *) Такъ, говорятъ, что ранение въ сраженш при Клонтар-
въ Ирландш, привязывали себя къкольямъ. 
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сражешя.Но персы точно страдали отъ какой то моральной 
морской ^олт»зни, и Леотихидъ спокойно высадилъ c m 
войска. Таинственный слухъ о большой побт>д* въ Бею-
пи , приписанный греками какому то божественному 
вестнику, но, быть можетъ, принесенный какъ теле
грамма сигнальными огнями, поднялъ мужество грс-
*овъ. Теперь было время после полудня, а битва ери 
Плате* происходила утромъ. Аоиняне уже начали сра-
.жеше, когда подошли лакедемоняне, которымъ нужно 
было сделать обходъ по неровной дорог*, перер*»ан-
пой оврагами. Какъ при Плате*, персы сражались хо
рошо, пока держалась ихъ ст*на изъ щиговъ: доже 
когда она была уничтожена, они сбились въ кучи к дра

лись какъ загнанные и разъяренные кабаны. Аемвше 
нападали темъ съ большимъ ожесточешёмъ, что^он-
лшсь. какъ бы ихъ лавры не быля перехвачены ихъ 
друзьями. Они загнали персовъ въ ихъ лагерь и, бо-
4*е счастливые чемъ ихъ братья при Плате*, вошли 
№> лагерь, смешавшись съ б*гущимъ непр1ятеяемъ. 
-Вепомогатедыныя войска изъ варваровъ бежали кто су
да могъ, но сами перш все еще отбывались отчаяаио, 
ш лакедемоняне не подошли и не довершили нора-
жедая. Тигранъ и Мардонтъ пали какъ прилично было 
персждскииъ вомнамъ, храбро сражаясь до конца. Ми-
лютцы, бывпие въ персидской «службе, и поставлен
ные для охранешя горныхъ нроходовъ, обратились ма 
<*гущихъ й истребили ихъ; назревшее возсташе 
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тотчасъ распространилось между мшйскими греками, 
какъ скоро была одержана победа, и Самосъ, Иосъ, 
Лесбосъ и друпе острова присоединились къ греческому 
союзу для отмщешя персамъ. 

ГреческШ флотъ отплылъ теперь къ Геллеспонту, 
где нашелъ понтонный мостъ разрушеннымъ. Тогда 
Леотихидъ со спартанцами вернулся домой, но аеиняне 
остались и осадили Сестосъ, который держался до осе
ни, пока не былъ вынужденъ къ сдаче голодомъ. 
Возникъ серьезный вопросъ, не следуетъ ли лучше 
совсемъ вывести изъ Азш мнгёскихъ колонистовъ и 
поселить ихъ въ Грецш, чемъ предоставить' ихъ 
будущему возмездт Персш. Вопросъ былъ решенъ 
аеининами, которые приняли свои аз1атск1я колоши въ 
свой тесный союзъ. 

Въ эти памятные два года, которыми кончается раз-
сказъ Геродота, Европа навсегда установила свое 
преобладаше надъ Аз1ей. Последняя картина его ве
ликой эпической драмы почти теряется въ блеске ея 
славы, и пора опустить занавесь. Правда, Геро
дотъ едва сознаетъ это, и старается несколько вре
мени занять своихъ читателей не очень назидательны
ми придворными скандалами въ Сузе. Ксерксу было 
множество хлопотъ съ дамами его двора. Неистовая и 
ревнивая султанша Аместрисъ, которая съ такой злоб
ной свирепостью поступила съ своей соперницей, 
есть, быть можетъ, Вашти въ книге Зсеири, какъ 
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имя Агасвера считается библейской формой имени 
ея муха. Немезида была вполне удовлетворена, когда 
самъ Есерксъ палъ жертвой придворной интриги; но 
это не упомянуто у Геродота, какъ неупомянуто имъ и 
то, что статуя этой страшной силы поставлена была 
па томъ MtcTfc, гд* Ксерксъ былъ зрителемъ разру-
шешя своего флота. 
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ГЛАВА XIII. 

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Я З А М Ъ Ч А Н 1 Я . 

Мы старались передать, въ сжатой форме, общгё 
планъ и характеръ великаго произведешя Геродота. Въ 
подлиннике, его плавный и ясный шшйсшй д1алектъ 
составляетъ одну изъ величайшихъ прелестей его слога. 
Простой ясностью своей онъ составляетъ замечатель
ную противоположность запутанному стилю букидида, 
который даетъ столько затруднешй классическимъ 
ученымъ. Но ни одного древняго писателя нельзя 
съ такой пользой читать въ хорошемъ переводе. Хоро-
шШ переводъ ноходитъ на хорошую фотографш, которая 
даетъ характеристичестя черты, светъ и тени, но не 
даетъ жизни или колорита. Мы хотели дать небольшой 
колоритный очеркъ, а не фотографш, большой книги. 

Геродота, по мерке того времени, можно считать по
ложительно правдивымъ историкомъ. За нимъ невозмож
но не признать общаго безпристраспя; и если онъ оши
бался иногда, новейппй читатель охотно проститъ ему 
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его чрезвычайное сочувств1е къ аеинянамъ. Несмотря 
на то, онъ однако отдаетъ полную* справедливость хра
брости, благородству и другимъ высокимъ качествамъ 
персовъ. Мы должны вспомнить, что онъ родился пер-
сидскимъ подданнымъ,—потому что Галикарнассъ npi-
обр-Ьлъ независимость только тогда, когда онъ былъ уже 
въ зрелыхъ летахъ—и Геродотъ могъ по опыту гово
рить о властителяхъ 1оши, что ихъ правлеше, вообще 
говоря, было справедливо и правосудно. Действительно, 
его родина пользовалась особенной благосклонностью 
своихъ персидскихъ властителей. Поэтому, у Геродота 
н*тъ обыкновеннаго греческаго презрешя или антипатш 
къ «варварамъ», или къ людямъ, говорящимъ на неиз-
вестномъ языке, что бываетъ первымъ основашемъ къ 
нелюбви у народной массы всехъ нащй. Великое до
стоинство Геродота есть достоинство Гомера и Шекспи
ра, широкая универсальность чувства въ наблюдети и 
оценке. Онъимеетъ величайшее сочувств1екъгероизму, 
где бы онъ ни обнаруживался, тонкое чувство къ поло-
жешямъ, вызывающимъ юморъ, и естественно соеди-
няющШся съ юморомъ, сильный паеосъ, где предметъ 
допускаетъ его. У него голова мудреца, сердце матери 
и простодушное понимаше ребенка. И если его стиль изо-
билуетъ повторешями, въ роде библейскихъ, онъ всегда 
ясенъ и светелъ. Въ смысле его словъ никогда нельзя 
ошибиться, если только порча не проникла въ его текстъ, 
и если это елучается, то это вина его переписчиковъ, а 
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не его самого. Его нравственные портреты въ особенно
сти неоцененны, и какъ ни баснословны обстоятельства, 
съ которыми они связаны, они должны быть очень схо
жи съ подлинниками, судя по ихъ очевидно неприду
манной внутренней последовательности. Благосклонный 
и тщеславный Крезъ, честолюбивый Киръ, свирепый 
Камбизъ, рыцарсшй, но разсчетливыйДарШ, дишй Клео-
менъ, благоразумный и осторожный Оемистоклъ, беше
ный Ксерксъ,—на стоящШ типъ безумнаго самомнешя, 
которымъ воспользовалось божественное мщеше,—эти 
и множество другихъ портретовъ живыхъ людей, кото
рые, по ихъ вероподобш, можно сравнить только съ 
безсмертными создашями Шекспира. 

По недостатку места, мы должны были опустить или 
только бегло упомянуть не мало занимательныхъ анек-
дотовъ, миеическихъ, моральныхъ, общественныхъ к 
историческихъ,—также какъ и почти все мелте прито
ки главной реки разсказа. Несколько неделикатныхъ 
вещей было нами смягчено въ разсказе, которые жаль 
было бы опустить; но при этомъ самая сущность оста
лась неизмененной. Нашъ писатель есть по преимуществу 
писатель античный и всегда естественный. Когда онъ 
погрешаетъ противъ утонченности, это бываетъ родъ 
детской шаловливости,—а не извращенная намеренность 
новейшаго писателя. Въ самомъ деле, его высоки 
нравственный принципъ не можетъ не поразить даже ма
ло внимательнаго читателя. Его кровь очевидно кипитъ 
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при несправедливости или жестокости, и каюя бы суевт>-
piflOHx ни унасл*довалъ съ своей релиией, онъ им*етъ 
сильную в*ру въ верховное господство провид*шя, ко
торое,—несмотря на некоторый аномалш, затруднявнпя 
нашего писателя, какъ он* затрудняли мудрМшихъ 
людей вовст>в*ка,—въ ц*ломъ устроиваетътакъ, чтобы 
«справедливый былъ вознагражденъ на земл*—гораздо 
больше ч*мъ испорченный и гр*шникъ>. 

К О Н Е ц ъ . 
V 
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