






























Ареса .  В  честь  Ареса  воины,  
идущие в  бой,  издают ди
кий воинственный клич.  С  
мечом в  руке ,  в  полном во
оружении носится  Арес  на  
колеснице  по  полю боя .  За  
ним мчатся  его  сыновья  Дей
мос и  Фобос (Ужас  и  Страх)  
и  богиня  раздора  Эрида. 
Ужасен Арес  во  время бит
вы.  Он разит  даже тех ,  
кому обещал свою помощь.  
Не  любит  Ареса  великий 
Зевс .  Он сказал ,  обращаясь  
к  кровавому богу  войны;

Ты ненавистнейший мне меж
богов, населяющих небо, 

Распря единая, брань и убийства 
тебе лишь приятны.

Но и  свирепого  Ареса  
можно одолеть  хитростью.

Не раз  одолевала  его  люби
мая  дочь  Зевса  — грозная  и  
воинственная  Афина.  В  пол
ном вооружении,  в  шлеме и  
с  острым копьем вышла 
Афина из  головы Зевса .
Вздрогнул Олимп,  когда  бо
гиня  спрыгнула  на  землю.  Грозная  богиня  помогала  героям 
Эллады.  Она  вернула  на  родину Одиссея .  Афину почитают как  
покровительницу городской жизни.  Она  — богиня  порядка  и  ра
зума,  покровительница  ремесла .  Любимому городу,  Афинам,  
носящему ее  имя,  богиня  подарила  священное  оливковое  дерево .  
Она  научила  эллинов различным ремеслам,  и  сама  была  искусна  
в  различных мужских и  женских работах .  Аргонавтам она  помо
гала  построить  корабль  Арго ,  а  эллинам,  сражавшимся под 
Троей,—деревянного  коня .  Особенно искусна  Афина в  тка
честве .

Как  и  все  боги ,  мудрая  Афина не  выносит  соперничества  
смертных.  В безобразного  паука  превратила  она  девушку 
Арахну, осмелившуюся поспорить  с  Афиной,  кто  из  них соткет  
лучшее  покрывало.  Работа  Арахны не  уступала  по  красоте  по
крывалу богини,  но  за  дерзость  девушка была  жестоко  на
казана .

Не только  Афина искусна  в  ремеслах .  Славится  своим ре
меслом и  безобразный Гефест. Когда  сбросила  его  с  Олимпа
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рассерженная  Гера ,  его  
укрыла  богиня  Фетида 
на  дне  моря ,  под  остро
вом Лемнос .  Там нау
чился  он  ковать  «кольца  
витые,  застежки,  уборы 
волос ,  ожерелья» .  По 
просьбе  Фетиды Гефест  — 
бог  огня  и  кузнечного  
дела  — выковал  чудесное  
вооружение  ее  сыну — 
славному герою Ахиллу.  
Сделал  Гефест  и  золотое  
кресло  для  Геры.  Кресло  
было очень  красиво,  но ,  
усевшись  в  него ,  богиня  
уже не  могла  подняться .  
Только  Гефест  мог  осво
бодить  Геру ,  но  нелегко  
было уговорить  его .  Тогда  
Зевс  поднес  богу  огня  
и  кузнецов  чашу вина .  
Забыл свои обиды Ге
фест ,  освободил Геру  и  
остался  среди богов .  Он 
построил золотой дво

рец,  и  боги  теперь  не  могут  обойтись  без  своего  божественного  
кузнеца .

Искусен и  Гермес  — быстрый вестник богов ,  покровитель  до
рог  и  путников .

В Элладе  на  всех  перекрестках  стоят  каменные столбы с  го
ловою Гермеса  наверху.  Он провожает  души умерших в  подзем
ное  царство  Аида ,  он  заботится  о  стадах  и  заблудившихся  овцах .  
Покровительствует  Гермес  и  торговым делам,  посылая  богат
ство .  Он научил людей азбуке  и  искусству  счета ,  изобрел  для  
них меры.  Гермес  хитер ,  ловок  и  изворотлив .  Он — искусный вор .  
Еще ребенком он угнал  стадо  быков у  Аполлона .  Веселый про
казник Гермес  любил подшутить  над  богами — он украл  од
нажды у  Зевса  скипетр ,  у  Посейдона  — трезубец,  у  Ареса  — меч,  
а  у  Аполлона—лук и  золотые стрелы.  Гермеса  чтут  путеше
ственники,  купцы и  даже воры.  Таковы наши боги .  Они пре
красны и  могущественны.  Также прекрасна  и  могущественна  
земля  эллинов!  Ты понял меня ,  ливиец?

Уже совсем рассвело .  Наступал  час  подъема.  Ливиец тяжело 
поднялся  и ,  разминая  затекшие ноги ,  подошел к  Андротнону.

— Ты рассказал  мне  много  интересного  о  своих богах .  
Я  верю,  что  они прекрасны и  смелы.  Но здесь ,  в  Египте ,  тебе
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следует молиться и египетским богам — это тебе принесет 
больше пользы. Ты же знаешь, что многие эллины в нашем 
войске молятся египетским богам. Пока никому из них  это не 
повредило. Никогда не следует всецело полагаться на одних бо
гов и забывать о других. Кто из них могущественнее — рассудит 
время.

Прошли столетия. Опустели склоны горы Олимпа, исчезли 
густые леса. Никто не верит теперь в то, что на вершине Олимпа 
живут боги. Люди больше не молятся олимпийским богам, как 
не молятся и богам древних египтян. От веры в олимпийских бо
гов остались только легенды, или, как мы их называем, мифы. 
Изучая мифы древних греков, ученые доказали, что в образах 
богов люди поклонялись могучим силам и грозным явлениям 
природы, которые не могли правильно объяснить.

Изучая мифологию древних греков, мы узнаем много полез
ного для себя. Без знания древнегреческой мифологии нельзя 
изучать искусство, так как на протяжении многих веков замеча
тельные художники и скульпторы, писатели и поэты всех стран 
использовали древние мифы в живописи, скульптуре, музыке, 
литературе.

Р Е Л И Г И Я  Д Р Е В Н И Х  Г Р Е К О В

ачала месяца Пианепсиона1 многие мальчики в 
Афинах ждали с большим волнением. Кто из них 
7-го числа возглавит торжественную процессию, 
которая должна пройти по улицам Афин?

Обычно жрецы выбирали мальчика из знат
ной семьи, красивого, сильного и здорового. Здо
ровы должны были быть и его родители. От вы
бора жрецов, верили древние афиняне, зависела 

судьба будущего урожая.
В осеннем месяце Пианепсионе греческие земледельцы про

водили важнейшие сельскохозяйственные работы. В это время 
заканчивалась уборка урожая, спадала нестерпимая летняя 
жара и земля была готова к осенней вспашке и посеву.

В древности люди считали, что вся их жизнь и трудовая дея
тельность зависит от воли богов. Древним людям казалось, что 
без благосклонности богов они бессильны. Успех, неудача — все 
в руках божественных покровителей. Поэтому-то греки начинали 
всякую работу лишь после выполнения религиозных обрядов.

1 Пианепсион — один из осенних месяцев афинского календаря, соот
ветствующий октябрю или ноябрю нашего современного календаря.
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и усаживаясь на площади. 
Когда народное собрание ре
шало важнейшие вопросы, ча
сто возникали долгие споры. 
Воины садились полукругом, а 
для вождей в центре были спе
циальные места на обтесанных 
камнях.

Стоял несмолкающий шум: 
девять глашатаев неистово 
кричали, убеждая народ при- 
слушаться к голосу вождей. 
Наконец, когда все успокои
лись, поднялся Агамемнон, 
держа в правой руке ски
петр — разукрашенный жезл, 
знак власти верховного пред
водителя. Совершенно неожи
данно для собрания вождь 
предложил воинам прекратить 
осаду и возвратиться домой:
В милую землю родную бежим

с кораблями немедля! 
Широкоулочной Трои нам взять

никогда не удастся!
Едва Агамемнон произнес 

эти слова, все собрание ахей
цев всколыхнулось, как разбу
шевавшееся море. Поднимая 

тучи пыли, неистово крича от радости, воины ринулись к своим 
остроносым кораблям. У судов, стоявших на суше, выбивали 
подпорки и тащили их к воде. Общее ликование охватило лагерь. 
Все снимали свои шатры, несли к кораблям поклажу.

Только Агамемнон и несколько вождей, стоя в стороне, 
злобно глядели на эти приготовления к отплытию. Вожди о 
чем-то совещались. Один из них, вождь племен, приплывших с 
острова Итаки, хитроумный Одиссеи, взял у Агамемнона его 
скипетр и, отделившись от кучки басилеев, быстро двинулся к 
суетившейся на берегу толпе воинов. За ним, едва поспевая, бе
жал глашатай. Подбегая то к одной, то к другой кучке шумев
ших воинов, Одиссей старался найти того, кто своими речами 
увлекал остальных к кораблям. Если это был простой воин, то 
с ним Одиссей не стеснялся:

Скиптром его избивал и ругал оскорбительной речью:
«Смолкни, несчастный! Садись-ка и слушай, что скажут другие,
Те, что получше тебя! Не воинствен ты сам, малосилен,
И не имел никогда ни в войне, ни в совете значенья».
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Если же в  толпе  спе
шащих воинов  Одиссей 
встречал  вождя или знат
ного  человека ,  он  старал
ся  мягкой речью убедить  
его  вернуть  своих воинов  
в  собрание:

Ч т о  п р и к л ю ч и л о с ь  с  т о б о й ?

Н е  т е б е  б ы  к а к  т р у с у  п у г а т ь с я !

С я д ь  ж е  н а  м е с т о  и  с а м ,
у с а д и  и  д р у г и х  и з  н а р о д а .

Ч т о  н а  у м е  у  А т р и д а ,  с к а з а т ь  

т ы  н а в е р н о  н е  м о ж е ш ь .

В а с  о н  с е й ч а с  и с п ы т у е т  и
с к о р о ,  п о ж а л у й ,  н а к а ж е т .

Эти слова  вселили тре
вогу  в  сердца  вождей.
Все  они боялись  Агамем
нона  и  только  сейчас  по
няли,  что  притворная  речь  
вождя была  лишь испы
танием.  Он хотел  выявить  
тех ,  кто  подбивал  войско  
бежать  из  Трои,  опозо
рить  их  перед  лицом собрания ,  сурово  наказать  и  таким образом 
укрепить  дух  воинов  перед  предстоящим решительным сраже
нием.  Увещания и  жезл  Одиссея  оказали свое  действие .  Воины 
вернулись  от  кораблей.  Скоро все  снова  уселись ,  и  водворилась  
тишина.  Только  в  одном месте  площади продолжался  шум.  Это  
шумел и  кричал  Терсит . . .

Здесь  аэд  отложил кифару и  отпил из  чаши золотистого  вина .  
Гости из  дальних углов  пиршественного  зала  пересели поближе 
к певцу.  Имя Терсита  было известно всем.  Часто  аэды пели об  
этом простом воине ,  который осмеливался  перечить  басилеям,  
обличая  перед  народом их  жадность .  Его  насмешки пользова
лись  успехом у  народа ,  и  за  эго  басилеи ненавидели его  еще 
больше.

Все  теперь  ждали,  как  слепой певец изобразит  этого  врага  
басилеев .

Аэд взял  кифару и  запел .  Чтобы угодить  своим слушателям,  
он  не  жалел  слов ,  рисуя  Терсита  необычайным уродом:

С а м ы й  о н  б ы л  б е з о б р а з н ы й  и з  в с е х ,  к т о  п р и ш е л  к  И л и о н у :

Б ы л  к о с о й ,  х р о м о н о г и й ,  с х о д и л и с ь  г о р б а т ы е  с з а д и  
П л е ч и  н а  у з к о й  г р у д и .  Г о л о в а  у  н е г о  п о д н и м а л а с ь  

В в е р х  о с т р и е м  и  б ы л а  т о л ь к о  р е д к и м  у с е я н а  п у х о м .

25

Г о м е р .









личиной,  почему они оставили его  здесь  на  берегу?  В толпе  воз
никли споры.

Один из  молодых воинов ,  в  плаще,  с  копьем в  руке  и  щитом 
за  спиной,  без  шлема,  горячился  больше всех:  «Ахейцы уже не  
раз  хотели бежать  из-под Трои.  Они не  меньше нашего  устали 
от  десятилетней войны.  На  этот  раз  пришлось  им убраться  не
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Лаокоон  (мраморная скульптура. Римская копия 
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Б и т в а  г р е к о в  и  т р о я н ц е в  
(скульптурный фронтон Эгинского храма).

даже в  то ,  что  существовал  когда-то  такой город.  Но я  уверен,  
что  события,  описанные древними,  не  просто  досужий вымысел 
поэта ,  а  истинная  быль о  прошлом греческого  народа .  Разыскать  
древнюю Трою,  доказать  истинность  всего  рассказанного  древ
ними поэтами стало  с  детских лет  целью моей жизни.  Множество  
препятствий стояло  на  моем пути,  но  я  преодолел  их .  Осталось  
последнее :  вырвать  из  недр  Гиссарлыка  скрытые там памятники 
истории.  Над моими усилиями смеются  многие  ученые,  но  я  верю,  
что  настанет  время,  когда  им придется  признать  мою правоту .  
Я  найду развалины разрушенной ахейцами Трои.

Уже рассветало .  На  раскопе  появились  первые рабочие .  На
чинался  трудовой день .

Работа  подвигалась  медленно.
Для  Шлимана  это  был великий день ,  оправдавший его  упор

ные поиски.  Его  рабочие  отрыли стены,  на  которых явно вид
нелись  следы пожара .  Шлиман был уверен,  что  он  нашел,  нако
нец,  сожженную ахейцами Трою.  Раскопки продолжались .  
Скоро под одной из  стен  Шлиман п  его  жена  нашли клад  дра
гоценностей.  Им удалось  обнаружить  более  восьми тысяч  золо
тых и  серебряных вещей,  бронзовое  оружие и  сосуды.

Шлиман не  сомневался ,  что  он  на  верном пути и  твердыня 
троянцев ,  которая  была  сожжена  ахейцами,  засыпана  песком,  
только  благодаря  его  усилиям увидела  теперь  свет ,  чтобы пове
дать  миру удивительные истории о  людях,  живших более  трех  
тысяч  лет  тому назад .

Многие  из  предположений Шлнмана  были неверны.  Золотые 
вещи и  город,  им найденный,  оказались  более  древними,  чем 
описанное  Гомером время Троянской войны.

Но в  одном он был прав .  Его  раскопки начали эпоху откры
тий,  заставивших ученых по-новому отнестись  к  древним по
эмам.  В этих  поэмах много  легендарного ,  как  например,  рас-
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К о р а б л и  О д и с с е я  в  б у х т е  л е с т р и г о н о в  (фреска из Помпей).

она  может  отвести  послов  к  своему отцу,  вождю лестригонов  
Антифату .  Эврибат  облегченно вздохнул:  под  покровительством 
дочери вождя послы могли чувствовать  себя  в  полной безопас
ности.  Пройдя  через  многолюдный город,  девушка привела  пос
лов  Одиссея  к  дому отца  и  ввела  их  во  внутренние  покои.  Там 
они встретили супругу  вождя,  которая  на  речи Эврибата  отве
тила ,  что  им придется  подождать  возвращения мужа,  за  кото
рым она  тут  же  послала .  Антифат  в  это  время находился  в  на
родном собрании.  Узнав  о  прибытии чужеземных послов ,  Анти
фат  поспешил во  дворец.  В  это  время осторожный Эврибат ,  оста
вив  во  дворце  одного  из  спутников ,  взял  с  собой другого ,  вышел 
на  улицу и  стал  ждать  исхода  переговоров .  Он видел ,  как  Ан
тифат  с  вооруженными людьми быстро вошел во  дворец.  Тотчас  
за  этим ахейцы услышали крик оставленного  во  дворце  това
рища и  звон оружия.  Поняв ,  что  его  товарища убили,  Эврибат  
со  своим спутником бегом пустился  к  кораблям,  чтобы предупре
дить  Одиссея  о  надвигающейся  опасности.

Антифат  с  первых же слов  посла  понял ,  что  перед  ним гра
битель  из  тех  ахейцев ,  что  в  течение  десяти  лет ,  воюя с  Троей,  
разоряли окрестные народы.  Узнав ,  что  двое  бежали,  Антифат  
организовал  погоню.  Он хотел  захватить  корабли ахейцев .  Пре
следуемые лестригонами Эврибат  и  его  спутник достигли берега  
и  подняли тревогу .  Как  безумные,  метались  ахейцы,  подымая
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Воспитанием детей в  
Спарте ведало государ
ство.  Школа была пре
жде всего школой послу
шания.  Главная цель бы
ла— воспитать дисципли
нированного и  смелого 
воина.  Грамоте и  другим 
наукам детей учили только 
по мере необходимости,  
чтобы они могли прочесть  
приказ  или написать крат
кое донесение.

Окунувшись в  холод
ную воду протекавшей ря
дом реки Эврот,  мальчи
ки съели по куску хле
ба  — скудный завтрак,  вы
дававшийся им по утрам.

Построившись,  маль
чики ждали распоряжений начальника.  Маленькие,  до 12 лет ,  
были одеты в  длинные рубашки.  Двенадцатилетние и  старшие 
в  рваных плащах на  голом теле стояли сзади.  И зимой и летом 
босые,  остриженные наголо,  должны были они ходить в  этих 
плащах,  принимать участие в  дальних переходах,  и  поэтому не 
удивительно,  что лишь жалкие лохмотья прикрывали их жи
листые тела.

Ирэн повел мальчиков в  гимнасий — огороженную колон
нами площадку,  где  жители Спарты,  занимаясь физическими 
упражнениями,  проводили большую часть  своего времени.

Придя туда строем,  мальчики сбросили одежду и разбились 
по возрасту на  отдельные группы.  Гимнасий представлял собой 
любопытное зрелище:  дети и  взрослые метали диск,  копье,  уп
ражнялись в  беге ,  бились на  кулаках и  даже мечами.  Взрослые 
показывали юношам образцы военного искусства ,  старики на
блюдали за  упражнениями и подавали советы,  рассказывая о  
подвигах предков.  В состязаниях в  беге  и  борьбе принимали 
участие вместе  с  юношами и девушки.  В Спарте считали,  что и  
женщины должны быть также физически сильными,  выносли
выми и ловкими.

Один из  старейших и наиболее уважаемых граждан был при
ставлен к  мальчикам в  качестве  педонома — воспитателя.  Пе-  
доном,  наблюдая за  играми детей,  нарочно подзадоривал их,  
стараясь довести до настоящей ссоры.  Только таким путем,  счи
тал он,  можно выявить характер каждого.  Не испугается  ли 
он настоящей опасности,  не  побежит ли в  будущем с  поля сра
жения.
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мать никаких государствен
ных должностей и вообще 
не имели никаких политиче
ских прав, хотя их и застав
ляли служить в спартанской 
армии.

Так как сами спартанцы 
не занимались ничем, кроме 
войны и военных упражне
ний, они часто нуждались в 
услугах периэков, среди ко
торых были искусные ору
жейных дел мастера, торгов
цы, доставлявшие из сосед
них стран необходимые для 
войны изделия. Некоторые 
периэки благодаря ловкости 
в ремесле и торговле бога
тели и становились богаче 
самых знатных спартанцев. 
Богатые периэки имели ра
бов, купленных в чужих зем
лях. Несмотря на это, они 

по-прежнему оставались бесправными подданными Спарты.
Одним из таких зажиточных периэков был и оружейный ма

стер Дамофил, усадьба которого была расположена на берегу 
Эврбта, в двух с половиной часах ходьбы от Спарты,

Его обширный сад и огороды привлекали внимание вечно го
лодных спартанских мальчиков. Однако дальность расстояния 
и хорошая охрана спасали его овощи и фрукты от маленьких 
разбойников.

Несколько дней назад Клеандр случайно узнал, что старый 
сторожевой пес Дамофила околел. Теперь мальчики были уве
рены в успехе. Вопрос, откуда начинать вторжение, был решен 
заранее. Усадьба Дамофила глубоко вклинивалась между вино
градниками и поэтому стояла почти особняком от остального 
поселка периэков. Усадьба была огорожена высокой изгородью, 
которая, однако, не могла быть серьезным препятствием для двух 
сильных и ловких мальчиков.

Наконец, Филипп и Клеандр оказались перед знакомой огра
дой, выбрали самое отдаленное от дома место и ловко и бес
шумно перелезли через забор. Через несколько минут Филипп 
уже складывал в свой плащ стручки чечевицы, а Клеандр опус
тошал оливковые деревья. Когда они, нагруженные добычей, 
встретились в условленном месте в углу сада, Клеандр заметил, 
что было бы неплохо ознакомиться и с содержимым кладовой 
Дамофила или, во всяком случае, разведать обстановку. Оставив
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Греческий земледелец (древняя статуэтка).

чал  чуть-чуть  выше среднего .  В  последнее  время самым выгод
ным делом для  аттических крестьян оказалось  разведение  вино
града ;  на  аттическое  вино был большой спрос ,  и  торговцы пред
лагали за  него  хорошие деньги .  Правда ,  уход за  виноградником 
требовал  очень  большого труда ,  но  труда  Аристион никогда  не  
боялся .  В  первые два  года  Аристион и  его  семья  жили впрого
лодь ,  так  как  виноградник не  сразу  же  приносит  урожай.  Но 
зато  его  старания  увенчались  блестящим успехом:  три  года  под
ряд  виноградник давал  прекрасный урожай.

Но на  четвертый год  произошло несчастье .  В  начале  зимы 
ударили сильные морозы,  подул холодный,  пронизывающий ве
тер  с  моря ,  и  все  лозы вымерзли.  К  весне  Аристион оказался  
нищим:  у  него  еле-еле  хватило средств ,  чтобы прожить  с  семьей 
до  осени,  а  если посадить  новые лозы,  то  урожая  можно было 
ждать  только  через  два  года .  Пришлось  вернуться  к  пшенице ,  
но  ни  семян,  пи  денег  на  их  покупку у  Аристиона  не  было.  Он 
был вынужден обратиться  за  ссудой к  Ликургу .  Богач  Ликург  
был его  родственником,  и  Аристион надеялся ,  что  он  ему по
может .

Ликург ,  действительно,  принял его  очень  радушно,  как  соро
дича ,  подарил ему даже кое-какую поношенную одежду для  
жены и  сына ,  но  дружба — дружбой,  а  дело  — делом:  Ликург  
многим давал  деньги  взаймы,  но  брал  за  это  немалые проценты.  
Аристион должен был написать  расписку:  «Занял  Аристион у  
Ликурга  10  медимнов 1  пшеничного  зерна  на  один год  сроком

1 Медимн — мера сыпучих тел (около 52 литров).
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Сбор олив (с рисунка на вазе).

и все  делал  сам.  Он решил разъезжать  по  деревням в  качестве  
странствующего ремесленника .  Это  занятие  считалось  позорным 
для  такого  почтенного  человека ,  как  Аристион,  но  оно было до
ходным для  хорошего  мастера .  Аристион рассчитывал,  что  его  
земли,  дома и  инвентаря  хватит  на  покрытие  долга ,  а  если не
много  и  не  хватит ,  то  он  доплатит  из  заработанных им денег .

Целый год  Аристион странствовал .  Заказчики из  уважения к  
его  почтенной наружности,  хорошему роду и  высокому искусству  
обращались  с  ним не  как  с  простым ремесленником.  Аристион 
был человеком бывалым и  притом грамотным.  Все  с  вниманием 
слушали его  рассказы о  жизни,  о  том,  что  он  видел ,  слышал и  
читал  и  вместе  с  ним возмущались  несправедливостью богов  и  
превратностью судьбы.  Он  получал  много  подарков  — платьями,  
вещами,  продуктами.  Продукты он отсылал семье ,  а  платья  и  
вещи приходилось  продавать  за  бесценок,  так  как  он  не  имел 
возможности проводить  много  времени на  рынке .  Работал  он  хо
рошо,  и  его  наперебой приглашали в  разные дома.

Так  незаметно прошел год .  Наступила  весна .  Аристиону пере
дали предупреждение  Ликурга ,  что ,  если он  не  явится  для  рас
чета ,  Ликург  прибегнет  к  «приводу».  Вернувшись  в  свою де
ревню с  деньгами для  уплаты,  Аристион с  облегчением узнал ,  что  
попытка  Ликурга  овладеть  его  участком и  поставить  на  нем за
кладной столб окончилась  неудачей.  Пока  Аристион «сидел» на
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Даже самые бедные крестьяне  
жертвовали все ,  что  могли,  отдавая  
иногда  последнее .  Уже через  день-  
два  Аристион смог  собрать  всю тре
буемую сумму,  но  расположенные 
к  нему люди передали,  что  прави
тели собираются  заключить  его  в  
тюрьму,  а  может  быть ,  и  убить  за  
бунтовщические  стихи.  Ближайшей 
же ночью,  когда  сторож развязал  
Аристиона ,  чтобы тот  мог  выспать
ся  под  навесом на  городской пло
щади,  он  под покровом темноты бе
жал в  Марафон,  где  находились  
его  жена  и  сын.

Прибыв в  Марафон,  Аристион 
стал  странствовать  по  соседним се
лам в  поисках  работы.  Счастье  ему 
улыбалось:  в  работе  он  не  имел не
достатка .  Однако новая  жизнь  была  
не  по  душе Аристиону.  Он всегда  
был крестьянином-земледельцем,  и  
необходимость  ходить  из  дома в  дом 
казалась  ему тяжелым унижением.
Но тут  Аристиону помог  Гиппо
крат  — самый влиятельный человек  
в  Марафоне  и  соседних землях,  че
ловек  небогатый,  но  знатный и  под
держивавший дружбу с  крестьяна
ми.  Благодаря  его  хлопотам,  Ари
стион был принят  на  собрании чле
нов  фратрии в  род  своей жены и  
получил небольшой надел  на  скло
не  горы.

Участок  этот  до  тех  пор  не  обра
батывался  и  был гол  и  каменист .
С большим трудом Аристион,  его
жена  и  даже маленький сын таскали с  равнины на  гору  в  меш
ках  землю,  пока  на  участке  не  образовался  слой,  достаточный 
для  посадки виноградных лоз .  Чтобы земля  не  осыпалась  вниз ,  
Аристион с  женой соорудили трехрядный плетень  и  укрепили 
его  камнями.

Через  три  года  Аристион имел первый хороший урожай доро
гого  сорта  винограда .  Но несчастия  Аристиона  не  кончились:  ему 
сообщили,  что  по  требованию Ликурга  он  вызывается  на  гелиэю 
фесмофетов в  Афины.  Этот  суд  в  Афинах получил право  судить  
всех  жителей Аттики.  Гелиэей называлось  в  это  время общее

Надгробие Аристиона.
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И с т о р и к  Г е р о д о т .

Геродота  Боспором Киммерий
ским.  Поблизости от  него  распо
лагалась  Киммерийская  область ,  
Киммерийские  переправы и  Ким
мерийские  степи.

Скифия охватывала  не  всю 
территорию Северного  Причерно
морья .  Племена  скифов занимали 
лишь полосу  между реками Истр  
(Дунай)  и  Танаис  (Дон) .  За  ни
ми жили другие ,  не  скифские  пле
мена .  О многих из  них греки име
ли лишь смутные представления .

Лучше других греки знали 
сарматов .  По словам Геродота ,  
сарматы говорили на  языке ,  близ
ком к  скифскому.  Существовала  
легенда  о  том,  что  сарматы про
изошли от  браков  скифов со  ска
зочными воинственными женщи -  
нами — амазонками.  Одержав над  
амазонками победу в  длительной 
войне ,  скифы послали к  побеж
денным своих сыновей.  Многие  

из  них взяли амазонок в  жены.  Амазонки уговорили своих скиф
ских мужей не  возвращаться  на  родину,  а  поселиться  за  рекой 
Танаис  (Доном) .  Сарматские  женщины славились  своим муже
ством.  Подобно мужчинам,  они ездили верхом,  принимали уча
стие  в  войне  и  охоте .

Лучше всего  греки знали своих ближайших соседей — ски
фов.  Геродот  называет  окрестные Ольвии скифские  племена  по  
именам.  Ближе всего  к  этому греческому городу жили калли-  
пиды и  алазоны.  С течением времени каллипиды постепенно 
смешались  с  греческим населением Ольвии и  переняли многие  
греческие  обычаи.  Поэтому Геродот  называет  их  эллино-ски-  
фами.

За  этими племенами жили скифы-земледельцы.  Они сеяли 
хлеб  не  только  для  собственных нужд,  но  и  для  продажи гре
ческим купцам.  Земледельческие  племена  скифов занимали 
пространство  между Бугом и  Днепром.

К востоку  от  этих  племен в  степях  обитали воинственные 
племена  скифов-кочевников .  Они разводили скот  и  в  поисках  
новых пастбищ кочевали в  степи между Днепром и  Доном.  Ки
битки,  крытые войлоком,  служили им жилищем.  На  быстрых 
конях ,  окруженные многочисленными стадами,  передвигались  
они по  бескрайней равнине .  Воинственные кочевники часто  на
падали на  своих оседлых соседей.
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Греки называли их  «цар
скими» скифами,  очевидно,  по
тому,  что  во  главе  кочевых 
племен стояли «цари»,  то  есть  
племенные вожди.

Геродот  подробно расска
зывает  о  быте  и  нравах  «цар
ских» скифов.  Пищу их  состав
ляли главным образом моло
ко  и  мясо .  Найденные в  скиф
ских курганах  х  у  д  о  ж е  с  т  в  е  и  -  
ные вазы греческой работы 
запечатлели внешний вид ски
фов.  Мужчины носили корот
кий кафтан,  широкие  шарова
ры и  кожаные сапоги.  Остро
конечный башлык плотно ох
ватывал  голову  и  завязывался  
под подбородком.  На  поясе  у  
скифа сбоку висел  короткий 
меч .  Женщины носили длин
ные платья  с  поясом,  а  на  го
лове  остроконечные шапки с  
покрывалом,  ниспадающим на  
плечи и  спину.  Богатые скифы 
носили многочисленные золотые украшения:  серьги ,  ожерелья  
на  шее ,  браслеты и  кольца  на  руках .

В скифских курганах  при раскопках  находят  массивные зо
лотые украшения,  отделанное  золотом оружие и  конскую 
сбрую,  дорогую посуду п  т .  д .  Такие  богатые погребения  показы
вают,  что  в  скифском обществе  уже исчезло  прежнее  равенство .  
Племенные вожди и  их  дружина образовали родовую знать ,  
которой принадлежали многочисленные стада  и  табуны.  Во 
время войны главная  доля  добычи доставалась  знати .  В  состав  
добычи входили и  пленники.  Их обращали в  рабство ,  продавали 
греческим купцам либо сами пользовались  их  трудом.

Скифские  племена  во  времена  Геродота  жили еще родами.  
Когда  два  скифа,  не  бывшие родственниками,  хотели закрепить  
между собой союз и  дружбу,  они надрезали себе  кожу и  выдав
ливали несколько  капель  крови в  общую чашу с  вином.  Осушив 
потом совместно згу  чашу и  обменявшись  клятвами взаимной 
верности,  они становились  кровными родственниками — побра
тимами.

Интересно описан у  Геродота  обряд  царских похорон.  Тело  
умершего  царя  скифы натирали воском и  наполняли ароматиче
скими веществами.  Покойника  торжественно хоронили в  боль
шой четырехугольной могиле .  Скифы верили в  загробную жизнь

Фигурная ваза греческой работы V в. 
до н. э. из Фанагории (Государствен- 

ный Эрмитаж).
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Вот и  пришлось  им плыть  дальше,  высаживаться  на  этом пу
стынном,  необжитом берегу ,  строиться  на  пустом месте .

Затруднения  у  них возникали на  каждом шагу .  У них не  
было ни рабочего  скота ,  ни  рабов  в  достаточном числе ,  ни  нуж
ных инструментов ,  ни  запасов  продовольствия .  Все  это  прихо
дилось  добывать  иногда  с  очень  большим трудом на  месте .  
Хорошо еще,  что  Ксенократ ,  их  ойкист ,  оказался  человеком на  
редкость  энергичным,  предприимчивым.  Он постоянно посещал 
город,  покупал ,  выменивал ,  правдами и  неправдами добывал 
все  нужное  для  их  поселка .  Не  пренебрегал  он ,  разумеется ,  и  
собственными интересами,  но  это  ему уже можно было про
стить .

Дома переселенцы строили каждый сам для  своей семьи.  Ко
лодец решили рыть  сообща.  Пришлось  рыть  его  глубоким и  вы
кладывать  стенки обтесанным камнем.  Это  стоило большого 
труда  и  заняло много  времени,  но  нельзя  же  было оставлять  
поселок  без  воды и  ходить  за  нею далеко  вниз  к  ручью.

Не далее  как  несколько  дней назад  Ксснократ  созвал  граж
дан на  собрание  и  настаивал  на  немедленной постройке  оборо
нительных стен  вокруг  поселка .  Однако это  предложение  осо
бого  сочувствия  не  встретило.  Уж очень  все  устали.  К  тому же 
окрестные скифы вели себя  пока  мирно.  Уже несколько  раз  
подъезжали они к  их  поселку  и  на  ломаном греческом языке  
предлагали переселенцам зерно,  овец ,  быков  и  коней в  обмен

98

зал  он  Ксенократу ,— что  мы и  
наши отцы трудились  столько  
времени для  того ,  чтобы при
нять  вас  на  все  готовое .  Ни я ,  
ни  мои сограждане  никогда  на  
это  не  согласимся».

На другой день  Археанакт  
собрал  городской совет  и  со
брание  граждан и  выступил 
перед  ними с  речью.  После  
этой речи и  голосования  вновь  
прибывшим переселенцам было 
объявлено решение  «совета  и  
народа» .  Включить  их  в  граж
данские  списки город реши
тельно отказался .  Довольство
ваться  положением неравно
правных метеков ,  выплачивать  
в  городскую казну  особую по
дать ,  не  иметь  права  владеть  
в  городе  ни собственным до
мом,  ни  участком земли за  го
родом они не  захотели сами.

Скифская повозка (глиняная модель 
из погребения).





























Персидская триера (с рисунка на вазе).

водцы Датис и Артафери получили приказание завоевать Афины 
и Эретрию и обратить в рабство их жителей. Датис и Артаферн 
с большим сухопутным войском расположились лагерем на по
бережье Малой Азии.

Персидское государство при огромных размерах было рых
лым. Отдельные области с населявшими их народностями жили 
своей жизнью, сохраняли свои обычаи, старые, доперсидские по
рядки, свой язык. Но все они были подвластны персидскому 
царю и, когда тот начинал большую войну, должны были по
ставлять ему вооруженные отряды и боевые корабли. Собственно 
персидские воины составляли ядро вооруженных сил персидской 
державы. На этот раз подданные Дария получили приказание 
доставить корабли, необходимые для перевозки войск в Грецию, 
в том числе и суда, приспособленные для перевозки персидской 
конницы.

Когда все приготовления были закончены, Датис и Артаферн 
погрузили свои войска на корабли и поплыли через Эгейское 
море к Балканскому побережью Греции. По пути Датис и Арта
ферн останавливались у отдельных островов и подчиняли их жи
телей власти персидского царя. Так, они высадились на острове 
Наксос. Не дожидаясь неприятеля, жители этого острова бе
жали в горы. Персы сожгли город наксосцев и тех жителей, 
кто попал к ним в плен, обратили в рабство.

Переплыв Эгейское море, Датис и Артаферн подошли к 
острову Эвбея, высадились у Эретрии и осадили этот город. 
Шесть дней жители отчаянно защищались, но в городе нашлись 
предатели, и на седьмой день осады Эретрия пала. Ворвавшись 
в город, персы разграбили его, сожгли храмы, а уцелевших жи
телей обратили в рабство.
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Афины.  Ко времени битвы при 
Марафоне  Мильтиаду было 
уже более  60  лет ,  но  он  был 
еще крепок,  смел  и  предприим
чив .

На совете  афинских страте
гов  было решено прежде всего  
обратиться  за  помощью к  
Спарте .  Туда  был послан афин
ский гонец Фидиппид.  С не
обыкновенной скоростью (в  
два  дня)  Фидиппид дошел до  
Спарты.  «Афиняне  просят  вас  
им помочь ,  чтобы старейший 
эллинский город не  впал  в  раб
ство» ,— сказал  он  спартанцам.  
Но спартанцы решили воздер
жаться  от  немедленного  вы
ступления .  Их область  отстоя
ла  далеко  от  места  высадки 
персов .  Будущее должно было 
им показать ,  следует  ли  всту
пить  с  персами в  борьбу или 
переговоры.  Поэтому,  сослав

шись  на  древний обычай,  они обещали выступить  на  помощь 
афинянам не  раньше,  чем наступит  полнолуние .  В  лучшем слу
чае  они могли явиться  в  Аттику только  через  10  дней.  Эту  без
радостную весть  и  принес  Фидиппид на  пятый день  в  Афины.  
Афинянам,  таким образом,  предстояло один на  один встретить
ся  с  врагом,  превосходящим их своими силами.  Весь  вопрос  
теперь  состоял  в  том,  оставаться  ли  им в  городе ,  защищаясь  
за  его  стенами и  башнями,  или выйти в  открытое  поле  и  
дать  персам решительное  сражение .  Мнения стратегов  раздели
лись .

Мильтиад стоял  за  решительное  сражение .  Он опасался ,  что  
в  случае  осады,  особенно если она  затянется ,  в  Афинах могут  
найтись  изменники.  Немало афинских аристократов  мечтало  об  
уничтожении существовавшего  в  Афинах государственного  строя  
любой ценой.  Всем им была  известна  политика  персов  в  зависи
мых от  них греческих городах  — они всюду поддерживали ари
стократов  против  остальной массы граждан.

В Афинах имелись  и  сторонники Писистратидов ,  также гото
вые перейти на  сторону врага .  Кто  мог  поручиться ,  что  эти  люди 
в  трудный момент  изменнически не  откроют врагу  городские  
ворота?  При таких условиях лучше было отважиться  на  риск  
сражения за  пределами города .  Мнение  Мильтиада  разделяли 
еще четыре  стратега ,  но  пять  других были против  него .  Голоса

114

Мильтиад.

















Царь не знал, что предпри
нять, как вдруг вечером явил
ся к нему греческий перебеж
чик, местный житель Эфиальт, 
и сообщил важную новость. 
Оказывается, через горы шла 
обходная тропа, ведшая к Фер
мопилам, о которой почти ни
кто не знал. Предатель брал
ся провести по ней войско пер
сов в тыл защитникам Фермо
пил. Ксеркс с радостью принял 
это предложение и тотчас же 
снарядил большой отряд под 
командой начальника « бес
смертных».

К ночи отряд выступил. 
Сначала персы шли вдоль про
текающей через ущелье гор
ной речки, потом, переправив
шись через нее, по краю горы, 
поднимаясь все выше и выше. 
На заре они достигли верши
ны горы, покрытой дубовым 

лесом. Здесь находился греческий сторожевой отряд в тысячу 
человек. Услышав шелест листьев под ногами неприятельских 
воинов, греки бросились к оружию. В этот момент перед ними 
появились персы, которые тоже не ожидали встретить здесь не
приятеля. У них возникло опасение, не спартанцы ли это, но 
Эфиальт их успокоил: это не спартанцы, это воины из Фокиды, 
их нечего бояться. Построившись в боевой порядок, персы от
крыли стрельбу из луков. Поражаемые множеством стрел, фо- 
кеяне бежали. Тогда, не обращая на них больше внимания, персы 
стали спускаться с горы к главному лагерю греков.

Здесь уже знали от перебежчиков и лазутчиков, что персы 
обходят гору. Леонид решил отослать союзников — он хотел 
спасти по возможности больше воинов для будущих битв, а воз
можно, не очень полагался на их храбрость. Сам он решил оста
ваться на месте и как можно дольше задержать персов. С ним 
остались его спартанцы и воины города Феспии. Спартанцы счи
тали позорным покинуть доверенную их защите позицию, а фес- 
пийцы не хотели оставлять в беде друзей. Всего у Леонида оста
лось 1200 тяжеловооруженных бойцов; они приготовились к 
смерти, но решили продать жизнь как можно дороже.

Спустя немного времени после восхода солнца персы начали 
наступление. Эллины встретили их у выхода из теснины, с оже
сточением отражая натиск многочисленных персидских отрядов.
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Спартанский царь Леонид.























































Тем временем двое мальчиков-рабов торопливо продували 
и прочищали железными прутьями глиняные трубки мехов, чи
стили и заново наполняли горн.

Нужно торопиться. За день печь дает всего две крицы. Если 
делать из такой крицы одни топоры, их получится только пять 
штук...

Поодаль, во дворе, стояло десяток с лишним горнов, но это
го было мало: государство, ведущее упорную войну, требовало 
все больше металла, и владельцы расширяли свои мастерские

Алиатт показал себя умелым мастером, и надсмотрщик по
ручил ему продолжать варку железа. Работа около печи остав
ляла достаточно свободного времени у наблюдавшего за горном 
мастера. Поэтому Алиатт сумел осмотреть здание большой 
кузнечной мастерской. Всего в эргастерии работало до 30 рабов. 
Одни, как сам Алиатт, варили во дворе железо, другие внутри 
здания ковали различные железные изделия: топоры, серпы, ле- 
мехи плугов, гвозди, но больше всего — клинки мечей и нако
нечники копий. Работа спорилась.

Кузнец-мастер в кожаном переднике клещами держит рас
каленный докрасна кусок металла и, постукивая маленьким мо
лоточком, указывает молотобойцам, куда бить. Молотобойцы, ог
ромные, почерневшие от пота, со вздувшимися шарами муску
лов, ухают, поднимая и опуская тяжелые молоты. Наковальня 
гудит от богатырских ударов.

Другие мастера закаляют клинки. Закалка — сложное ма
стерство. Нужно не перекалить изделие в кузнечном горне,
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Литейная мастерская скульптора (с рисунка на вазе).





























































Всем было известно,  что  
Перикл знал  в  Афинах только  
одну дорогу  — ту ,  которая  ве
ла  на  площадь ,  к  зданию,  где  
заседал  Совет  пятисот .  Он 
редко  ходил на  пиры и  на  обе
ды и  только  один раз  за  три
дцать  лет  принял приглашение  
на  свадьбу своего  родственни
ка ,  да  и  то  ушел перед  тем,  
как  гости  начали пить  вино.
Он не  часто  выступал  перед  
народом,  чтобы каждое  его  
выступление  было важным со
бытием,  которое  надолго  бы 
оставалось  в  памяти слушате
лей .  Перикл гордился  тем,  что  
никогда  не  терял  самооблада
ния ,  не  поддавался  чувству  
гнева .  Вот  почему он  и  не  от
ветил ни одним словом на  
оскорбления  Кинофила .

Аристократы терпеть  не  мо
гли Перикла .  Смеялись  над  его  
головой,  похожей на  луковицу;  говорили,  что  лицом он вылитый 
тиран Писистрат ,  возмущались ,  что  народ наделил его  прозви
щем «Олимпиец» за  те  громы и  молнии,  которые он  умел метать  
в  своих речах .  Ненавидели они и  его  жену,  уроженку Милета ,  
Аспасию,  женщину умную и  образованную,  собиравшую около 
себя  самых выдающихся  ученых и  философов того  времени.  По 
афинским законам,  брак  с  гражданкой другого  города  не  при
знавался  законным.  И сам же Перикл предложил никогда  не  
считать  полноправными гражданами детей ,  родившихся  от  та
кого  брака .  Впоследствии он  сам стал  жертвой этого  закона ,  так  
как  его  сыновья  от  первого  брака  с  афинянкой умерли,  а  остав
шийся  в  живых сын Аспасии не  считался  гражданином Афин.  
Только  ввиду особых заслуг  отца  народ принял его ,  наконец,  в  
число  граждан.

Когда  Перикл начинал  свою деятельность  в  Афинах,  во  главе  
государства  стоял  аристократ  Кимон,  сын Мильтиада ,  известный 
полководец,  одержавший много  побед  над  персами.  Но его  пре
клонение  перед  аристократической Спартой сделало  его  имя не
навистным народу,  хотя  он  тратил огромные средства  на  угоще
ние  бедняков ,  стараясь  привлечь  их  на  свою сторону.

Однажды в  Спарте  произошло сильное  землетрясение .  Город 
был почти полностью разрушен,  многие  спартанцы погибли.  Вос
пользовавшись  слабостью своих угнетателей,  восстали илоты.
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Перикл.
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Эрехтейон (реконструкция).

Плащ, шлем и щит Афины были выполнены из золота. Высота 
статуи 12 м превышала высоту колонн Парфенона, а мрамор
ная плита — подножие статуи — имела 8 м в ширину.

У северной стены акрополя был заложен меньший по разме
рам изящный храм — Эрехтейон, носивший имя сказочного царя 
Афин—Эрехтейя и посвященный Афине и Посейдону. Вместо 
колонн храм с южной стороны поддерживали статуи юных и 
прекрасных девушек, легко и без усилий державших на головах 
портик здания.

Беспощадное время уничтожило многие памятники древно
сти. В XVII в. турки, владевшие Грецией, устроили в Парфеноне 
склад пороха, который взорвался, разрушив половину древнего 
храма. Замечательные статуи Парфенона выломал и увез в Лон
дон английский посол в Турции лорд Эльджин (см. об этом в 
очерке «Открытие Трои»). Но и поныне Парфенон вызывает 
изумление всех, кто видит это великолепное творение древних 
художников и зодчих.

При Перикле Афины украсились и другими замечательными 
зданиями. Специально для поэтических и музыкальных состя
заний было построено величественное здание Одеон.

Расцвет архитектуры, искусства и литературы при Перикле 
говорил о могуществе, богатстве и величии Афин. Но процвета
ние Афин было недолгим. Мощь Афинского государства, вся
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ского царя. Когда Эдип уже был мо
лодым человеком, один из гостей на 
пиру в доме его отца неосторожно 
обмолвился, что юноша не по праву 
считает себя наследником и сыном 
Полиба. Нежно любивший прием
ного сына царь Полиб сумел успо
коить взволнованного Эдипа. Но 
все же юноша решил обратиться к 
дельфийскому оракулу, чтобы бо
жество подтвердило или отвергло 
слова оскорбителя, назвавшего его 
«поддельным сыном».

Пифия, предсказательница дель
фийского оракула, ничего не ответи
ла Эдипу по поводу его происхож
дения, но предрекла ему страшное 
будущее. Эдипу предстоит, сказа
ла она, убить своего отца и стать 
мужем собственной матери. В ужасе 
выслушал Эдип слова Пифии и тот
час решил сделать все от него зави
сящее, чтобы пророчество дельфий
ского оракула не могло исполниться.
Он не сомневался, что его отцом яв
ляется коринфский царь Полиб.
Ведь оракул не подтвердил оскорби
тельные слова наглого гостя. По
этому, чтобы сделать невозможным 
исполнение предсказания, Эдип ре
шил пожертвовать отчим домом и 
царской властью, которая должна 
была перейти к нему от Полиба, и 
никогда не возвращаться в область,
где правил коринфский царь. Бездомным странником отправился 
вчерашний царевич куда глаза глядят, чтобы избежать предска
занной ему страшной судьбы. Много приключений встретилось 
ему по дороге. В те древние времена путник только силой и сме
лостью мог отстаивать свою жизнь и имущество. Никакие законы 
не защищали иноземцев. Если у человека не было родичей, ко
торые стали бы мстить за его смерть, он мог рассчитывать только 
на собственные силы. Эдипу тоже пришлось бороться за свою 
жизнь, когда на перекрестке трех дорог на него чуть не наехала 
колесница, сопровождаемая тремя всадниками. Лишь чудом 
удалось смелому юноше спасти свою жизнь в возникшей драке. 
Четверо из его пятерых противников нашли свою смерть в этой 
битве.

Софокл.
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Развалины театра Диониса в Афинах.

гавший к нему священный участок считались местом, которое 
посещает бог, и поселение здесь людей было оскорблением бо
жества. Самым страшным, по представлению древнего грека, 
было осквернение святилища смертью. Оскорбленное присут
ствием покойника божество могло покинуть храм и лишить город 
своего покровительства. Крайне редко случалось прежде, чтобы 
человек умер в святилище.

Сотни лег вспоминали жители такое событие и виновников 
«святотатства» обычно изгоняли из города и даже потомкам их 
запрещали возвращаться на родину. А в этот страшный год 
люди в Афинах ежедневно умирали повсюду: на площадях, ули
цах и даже на ступенях храмов.

Умирающие лежали вперемежку с трупами или ползали по 
улицам, мучимые непрерывной жаждой. У людей иногда не было 
сил похоронить своих близких как полагается. Каждым совер
шал похороны как мог. Многие ждали, когда будут сжигать ка
кого-нибудь богача, чтобы бросить тело своего родича в чужой 
костер. Находились и такие, которые, захватив чужие, приго
товленные для погребального костра дрова, совершали погре
бальный обряд раньше, чем успевали прийти те, которыми ко
стер был сложен. Разуверившись в могуществе богов, люди
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хуже другого ,  а  устроить  
их  рядом было тоже 
нельзя ,  потому что  они 
очень  не  любили друг  
друга .  На  счастье  пришел 
только  один Парменион.
Само собой разумеется ,  
что  не  преминул явиться  
хромой Хармид.  Аполло
ний отвел  ему самое  даль
нее  ложе.

Когда  все  гости  заняли 
свои места ,  рабы подали 
им воду,  чтобы они могли 
вымыть руки и  приступить  
к  еде .  Вилки и  ножи не  
были тогда  в  употребле
нии,  и  ели  пальцами.
После  этого  рабы внесли 
в  зал  низкие  столики,  
уставленные закусками,  
призванными возбудить  
аппетит .  Гости принялись  
за  еду .  После  закуски по
следовали рыбные и  мяс
ные блюда.  Занятые едой 
гости  говорили сравни
тельно мало.  Настоящий 
пир начинался  только  
после  обеда ,  когда  рабы уносили столы с  обеденными блюдами 
и  вносили сосуды с  вином и  десерт  — свежие фрукты,  сыр,  вся
кого  рода  сладкие  и  соленые печенья .  Тогда  гости  снова  опо
ласкивали руки в  воде ,  вытирали их  принесенными рабами 
полотенцами,  возлагали на  себя  венки и  совершали возлияния  
богам.

Каждый при этом отпивал  глоток  чистого  вина .  Остальное  
вино тут  же  на  глазах  гостей  смешивалось  с  водой в  особых со
судах— кратерах ,  разливалось  по  чашам и  разносилось  рабами 
среди пирующих.  Гости и  хозяева  пели посвященный богам гимн,  
приступали к  вину,  и  пир начинался .  Все  это  было проделано и  
в  доме Аполлония.  Хозяин  был доволен Обед удался  на  славу ,  
и  гости  были довольны.

Теперь  Аполлоний с  удовольствием предвкушал,  как  он  хлоп
нет  в  ладоши и  в  пиршественную комнату  впорхнут  танцов
щицы в  сопровождении музыкантов ,  чтобы усладить  и  взоры и  
слух  пирующих.  Но в  этот  момент  к  Аполлонию подошел один 
из  самых старых его  рабов ,  выросший в  доме его  отца ,  Евмей,
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вырезанным в Египте, 
не одна тысяча лет, а 
они выглядят сделан
ными вчера. На обрат
ной стороне наших 
гемм мы и сейчас ино
гда вырезаем спинки 
таких жуков. Подумай, 
быть может, и наши 
камни увидят люди 
много веков спустя и 
вспомнят о нас. Они не 
узнают наших имен, но 
порадуются нашему ис
кусству. Правда, неко
торые прославленные 
мастера ставят свое 
имя на геммах.

Из бронзового ларца Орфагор вынул небольшую гемму из 
любимого им халцедона-сапфирина. С замечательно тонким ма
стерством на ней была вырезана цапля в стремительном по
лете. Орфагор показал юноше надпись на камне «Дексамен 
сделал».

— Эта работа славного Дексамена Хиосского,— любуясь кам
нем, сказал Орфагор,— известность его велика, и он ставит свою 
подпись на камнях, созданных им.

— Почему же ты, учитель, не ставишь свою подпись на своих 
геммах? — спросил Ксений.

Но Орфагон улыбнулся и махнул рукой:—Лучше потратить 
время на что-нибудь более полезное,— сказал он и вернулся к 
работе.

Через несколько месяцев Орфагор умер.
Ксений стал его преемником и многого достиг в своем ис

кусстве. Однажды в мастерскую вошел человек с обветренным 
смуглым лицом и спросил Орфагора.

— Учитель уже три месяца как умер,— ответил молодой ма
стер.— Не ты ли тот его друг, что заказывал гемму с Никой?

Гость кивнул.
— Тогда подожди, мне нужно кое-что добавить к его работе.
— Не собираешься ли ты исправлять работу своего учи

теля?— удивился гость. Но юноша лишь улыбнулся и продол
жал работу.

Через час он протянул заказчику гемму. Над Никой он вы
резал имя своего учителя: «Орфагор».

— Быть может, когда-нибудь мой второй отец станет из
вестен потомкам,— сказал Ксений.— Ведь искусство сильнее 
смерти.
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что  лошадь  пугается  своей соб
ственной тени.  Потом мальчик 
стал  ласкать  и  гладить  коня  и  
вдруг  в  один момент  очутился  
на  нем.  Конь  стал  на  дыбы,  на
чал  вертеться  и  бить  ногами,  
пытаясь  сбросить  седока .  Но 
Александр сидел  крепко.  Тогда  
Буцефал стрелой помчался  по  
равнине  и  скоро скрылся  из  
глаз  вместе  с  всадником.  Фи
липп и  все  присутствовавшие 
были в  отчаянии,  считая ,  что  
мальчик погиб.  Каковы же 
были их  изумление  и  радость ,  
когда  через  некоторое  время 
они снова  увидели Александра  
на  взмыленном Буцефале ,  ко
торого  он  уже мог  по  своей во
ле  поворачивать  то  в  ту ,  то  в  
другую сторону.

Когда  Александру исполни
лось  тринадцать  лет ,  Филипп 
пригласил для  воспитания  сына  
знаменитого  греческого  ученого  
и  философа Аристотеля .  Аристотель  принял приглашение  и  три 
года  прожил с  Александром в  маленьком македонском городке ,  
вдали от  царского  двора .  Нелегко  было Аристотелю сладить  со  
своим воспитанником.  Александр рос  упрямым и  своенравным 
мальчиком.  Уже в  это  время в  его  характере  появились  те  черты,  
которые особенно ярко  обнаружились  впоследствии:  смелость ,  
доходящая до  безрассудства ,  вспыльчивость ,  упрямство  и  непо
мерное  честолюбие.  Когда  до  Александра  доходили известия  о  
новых победах ,  одержанных его  отцом,  юноша с  завистью во
склицал:  «Мой отец  ничего  не  оставит  на  мою долю!»

Аристотель  старался  привить  своему ученику любовь  и  ува
жение  к  греческой культуре .  Любимым произведением Алек
сандра  стала  «Илиада» ,  поэма великого  Гомера .  Свиток  «Или
ады» он всегда  держал под подушкой,  а  излюбленным его  ге
роем был Ахиллес .

Когда  Александру исполнилось  шестнадцать  лет  и  Филипп 
отправился  в  длительный поход против  города  Византия ,  он  
оставил сына вместо  себя  управлять  государством.  За  это  
время Александру пришлось  выступить  походом против  одного  
из  племен,  поднявшего  восстание  против  Македонии.  Поход 
был удачен;  македоняне  захватили и  разрушили главный го
род этого  племени.  Восемнадцатилетним юношей Александр ко-

Голова Александра Македонского 
(статуя работы Лисиппа, IV в. 

до н. э.).
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Битва Александра с Дарием (мозаика из Помпей).

которые, врезаясь в ряды противника, производили страшное 
опустошение.

Двигаясь навстречу противнику, македонская армия перепра
вилась через Евфрат и через вторую большую реку Месопота
мии— Тигр. Здесь, на левом берегу Тигра, на большой равнине, 
недалеко от местечка Гавгамелы, стояло наготове войско Дария. 
Получив известие о близости неприятеля, Александр дал своим 
воинам четыре дня отдыха перед решающей битвой. Затем он 
снялся с лагеря и утром 30 сентября вывел войско на цепь хол
мов, с которых был виден неприятель. Сражение он назначил 
на следующий день. Дарий, опасаясь ночной атаки, вплоть до 
рассвета держал своих воинов в строю.

Утром 1 октября 331 г. Александр вывел свое войско на поле 
сражения. В центре боевого построения греков находилась ма
кедонская тяжелая пехота, на обоих флангах — легковооружен
ные и конница. Правым крылом командовал сам царь, левым — 
Парменион. На обоих флангах была поставлена вторая линия 
войск, которая, в случае захода персов в тыл, должна была 
повернуться крутом и отразить нападение.

Сражение началось попыткой персов охватить правый фланг 
Александра. Дарий сразу же пустил в ход боевые колесницы. 
Однако надежды на это оружие не оправдались. Македоняне 
быстро расступились в стороны, а колесницы, проскочившие в 
тыл, были легко захвачены.

Выбрав минуту, когда строй персов на левом фланге нару
шился, сильная ударная группа македонской конницы во главе
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с  Александром бросилась  к  образовавшемуся  прорыву.  За  ними  
двинулась  вся  масса  тяжеловооруженной фаланги.  Все  дальше 
и  дальше проникала  в  ряды неприятелей эта  ударная  группа ,  
сокрушая все  на  своем пути.  Бой  кипел  уже поблизости от  Да
рия ,  и  тут  повторилось  то ,  что  уже произошло при Иссе .  Царь  
снова  бежал.  За  ним обратились  в  бегство  гвардия ,  затем пер
сидские  войска ,  находившиеся  в  центре ,  а  затем и  вся  армия .

Победа  была  полной.  По словам греческих историков ,  персы 
потеряли убитыми более  ста  тысяч  человек .  Александр с  неболь
шим отрядом весь  остаток  дня  и  всю ночь  преследовал  бегущего  
Дария ,  по  так  и  не  смог  его  догнать .

Битва  при Гавгамелах  имела  решающее значение .  Была  уни 
чтожена  основная  военная  сила  персов ,  и  Дарий больше не  имел 
возможности собрать  и  подготовить  новую армию.  Крупнейший 
город Востока  Вавилон,  центр  древневосточной культуры,  
сдался  Александру без  сопротивления .  Честолюбивый Александр 
присвоил себе  титул  «Царь  Вавилона  и  четырех частей  света» .

Выступив из  Вавилона ,  войско  Александра  заняло одну за  
другой три столицы персидской монархии Сузы,  Персеполь  и  
Экбатаны.  В этих  городах  в  руки Александра  попали огромные 
богатства  — казна  персидских царей.
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Недалеко  от  моря  протяну
лась  длинная  и  широкая  глав
ная  улица  Александрии — Ка
нопская ,  пересекавшая город с  
востока  на  запад .  Поперечные 
улицы разбивали столицу на  
правильные кварталы,  обозна
чавшиеся  буквами греческого  
алфавита .  Тенистые портики с  
колоннадами украшали улицы 
и  защищали прохожих от  па
лящего  солнца .

Особенно поражала  приез
жих ширина  улиц египетской 
столицы.  Здесь  свободно про
езжало несколько  повозок ,  а  
ведь  в  узких,  кривых уличках  
греческих городов  даже две  по
возки с  трудом могли разъ
ехаться .  Если любопытным хо
телось  сразу  окинуть  взглядом 
большую часть  Александрии,  
они могли подняться  на  выст
роенную в  центре  города  ис
кусственную гору ,  окруженную 

парком.  Она  была  посвящена  богу  лесов  Пану и  называлась  
Паней.  К  востоку  от  нее  простирались  здания  и  сады царского  
дворца ,  занимавшего  почти четвертую часть  города .  Здесь  же  
помещался  мавзолей Александра  Македонского ,  прах  которого  
покоился  в  золотом гробу.  Вокруг  постепенно воздвигались  но
вые гробницы египетских царей.  К  востоку  от  дворца  путешест
венник видел  великолепное  здание  дома муз ,  богинь-покрови-  
тельниц науки и  искусства  (музей) .

Дом муз  — музей в  Александрии — имел огромную библио
теку ,  слава  о  которой распространилась  по  всему миру.  Здесь  
хранилось  до  500  000  книг .  Здесь  были книги на  греческом,  ла
тинском и  иных языках  по  самым различным отраслям науки и  
литературы:  поэмы,  исторические ,  медицинские ,  математические  
и  философские  труды.  По всему миру собирали египетские  цари 
книги для  своей библиотеки.  Птолемей I I  выписал  из  Афин дра
гоценные рукописи трагедий Эсхила ,  Софокла  и  Еврипида  с  тем,  
чтобы снять  с  них копии.  15  талантов  потребовали у  него  афи
няне  в  залог  того ,  что  рукописи будут  возвращены.  Царь  пред
почел  лишиться  залога  и  оставил подлинники у  себя ,  отослав  
в  Афины копии.

Древняя  книга  вовсе  не  походила  на  нашу.  Ее  писали на  ли
стах  папируса .

Портрет египетского царя 
Птолемея II Филадельфа и его жены 
Арсинои (так наз. «Камея Гонзага»; 

Государственный Эрмитаж).













даже питьевую воду приходилось  
покупать .  По обычаю тысячелетней 
давности,  установившемуся  еще при 
фараонах ,  население  Египта  обя
зано  было работать  на  сооружении 
и  ремонте  каналов  определенное  ко
личество  дней в  году .  Конечно,  выс
шие чиновники,  знатные и  богатые 
люди к  этой повинности не  привле
кались ,  и  она  целиком ложилась  на  
плечи крестьян и  ремесленников .  
Освобождались  от  нее  также воины,  
полевые сторожа,  начальники цар
ских амбаров ,  жрецы всех  степеней,  
даже самые низшие из  них,  охра
нявшие «священных» кошек.

Но не  только  на  каналах  и  пло
тинах  работали крестьяне ,  они дол
жны были изготовлять  кирпич,  из  
которого  строились  дома для  цар
ских воинов ,  получавших земельные 
наделы — клеры, доставлять  камень  
из  каменоломен для  храмов и  име
ний богатых придворных,  отвозить  
продукты в  царские  амбары.  Не
редко царские  чиновники заставляли 
работать  на  себя  людей,  не  считаясь  
ни  с  какими освобождениями,  и  

даже воспитатели «священных» кошек напрасно ссылались  на  
свои права .

Жизнь  крестьян была  очень  тяжелой.  Вся  египетская  земля  
считалась  собственностью царя ,  а  крестьяне  — его  арендаторами.  
Он выдавал  им семена  для  посева  и  предписывал,  сколько  и  что  
они должны сеять .  За  эти  семена  и  за  аренду земли крестьяне  
должны были вносить  в  казну  половину,  а  то  и  две  трети  урожая  
и  не  смели коснуться  своей части ,  пока  все  причитающееся  царю 
не  доставлено в  царские  склады.  А если они не  вн осили того ,  что  
были должны,  их  сажали в  тюрьму,  гнали в  рудники или прода
вали в  рабство .  Если же  их  села  превращались  в  солдатские  
клеры,  они должны были отдавать  лучшую часть  своих жалких 
доходов  солдатам,  которых ставили к  ним на  постой.  Они не  
могли везти  в  Александрию оставленную им часть  зерна  и  вы
ручить  за  него  там достаточную сумму денег ,  и  поэтому богатые 
купцы скупали у  них зерно за  бесценок,  наживаясь  на  перепро
даже.

Испокон века  привыкли египтяне  сдабривать  свою пищу мас
лом из  тыквенного  семени,  пить  пиво  и  одеваться  в  льняные

Гречанка из Египта (пор
трет восковыми красками 

из Фаюма).
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уничтожались  скрепы,  воины прыгали в  воду  и  спасались  на
лодках .

Все  это  было делом рук  гениального  инженера  Архимеда .
Римский флот  был,  однако ,  очень  велик,  и  уцелевшим кораб

лям все  же  удалось  подойти к  самой городской стене .  Фрасон 
с  трепетом ждал,  что  будет  дальше.

Но тут  произошло что-то  еще более  неожиданное:  Фрасону 
стало  казаться ,  что  он  попал  в  мир волшебной сказки.  Внезап
но  из  отверстий в  стене  высунулись  странные бревна ,  загнутые 
в  виде  рога ,  гигантские  лапы,  какие-то  клювы,  вроде  журавли
ных.  Эти лапы и  клювы охватывали корабль  за  нос ,  подымали 
нос  в  воздух и  ставили корабль  вертикально.  Меньшие корабли 
эти  лапы поднимали иногда  высоко над  морем;  суда  раскачива
лись ,  вися  в  воздухе ,  и  с  них  сыпались  матросы в  воду.  Затем 
лапа  отделялась  и  переводилась  на  другой корабль .  Схваченный 
лапой корабль  опрокидывался ,  и  лишь немногим матросам уда
валось  спастись . . .

И Фрасон увидел  то ,  чего  он  уже никак  не  ожидал:  римский 
флот  и  римское  войско  отошли от  городской стены,  прекратили 
сражение .

Фрасон понимал,  что  римляне  не  уйдут  домой:  еще не  было 
случая ,  чтобы римляне  отказывались  от  своих планов .  Возобно-
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